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                                                                      Приложение 

к постановлению Администрации  

                                                                                                    муниципального образования 

                                                                                       «Сюмсинский район» 

                                                                                                от 05 мая 2014 года № 253                                                                             
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению  муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

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

Административный регламент)  разработан с целью повышения качества 

исполнения данной муниципальной услуги и определяет порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги, возможность получения муниципальной 

услуги в электронной форме. 

Регламент определяет единый подход к учету детей, заявленных 

родителями (законными представителями) на предоставленные места в 

дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования, а также определяет единые сроки формирования 

реестра заявлений о предоставлении места в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Предметом регулирования Административного регламента является 

муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

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

соответствующий учет ». 

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

единого информационного ресурса «Электронный детский сад» (далее – ЕИР, 

Сервис). 
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1.2. Описание заявителей 

 

Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящихся 

на территории Российской Федерации являющиеся родителями (законными 

представителями) детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующие в его интересах 

право на образование. Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, 

действующее от имени законного представителя ребенка на основании 

доверенности (доверенность, заверенная рукописной подписью представителя 

ребенка, не требующая нотариального заверения). 

 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 

услуге, является открытой и общедоступной. 

Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 

предоставляется: 

а) В Управлении образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район» (далее – Управление образования) – по адресу: 427370, УР, 

с. Сюмси, улица Партизанская, дом 5, в соответствии с установленным графиком 

приема заявителей: 

- понедельник: с 9.00 до 17.00 часов; 

- пятница: с 9.00 до 16.00 часов; 

- 12.00-13.00 – обеденный перерыв 

Информация о графике (режиме) работы специалиста Управления 

образования в устной форме сообщаются по номерам телефонов для справок 

(консультаций): (34152) 2-10-09; 2-14-95, факс 2-10-09; 

- адрес электронной почты: sumsirono@yandex.ru 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг  

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал услуг); в информационной системе 

Удмуртской Республики «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Региональный портал услуг) 

www.mfc18.ru  

На официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» по 

адресу: Ciur.ru/sum/  

б) в дошкольных образовательных учреждениях (Приложение  № 1). 

 Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать 

сведения: 

- о действиях родителей (законных представителей), являющихся 

основанием для предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 

- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о должностном лице, ответственном за предоставление муниципальной 

услуги; 

- о графике приема получателей муниципальной услуги; 

mailto:sumsirono@yandex.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc18.ru/
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- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

 

Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

 

1) Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номеру телефона для справок (консультаций), при осуществлении 

личного приема, по почте и электронным каналам связи, а также размещается в 

сети Интернет (сайт муниципального образования «Сюмсинский район» 

http://sumsi-adm.ru), Администрация района /Структурные подразделения/ 

Управление образование.) 

2) При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. 

3) Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 

должно превышать 10 минут. 

4) При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или сообщен номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

5) В конце информирования ответственные лица должны кратко подвести 

итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто 

именно, когда и что должен сделать). 

6) Ответственные лица, осуществляющие устное информирование на 

личном приеме, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа 

на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных 

специалистов. 

7) В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

ответственные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

могут предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 

информацией в письменной форме, либо согласовать другое время для получения 

консультации. 

8) Письменные обращения заявителя предоставляются лично в Управление 

образования или в дошкольные образовательные учреждения и рассматриваются 

сотрудниками с учетом времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения, в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

9) Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с 

указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Лицо, 

заинтересованное в получении информации о предоставлении муниципальной 

услуги, в письменном обращении в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому 

http://sumsi-adm.ru/
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должен быть направлен ответ на поставленный вопрос. Ответ подписывается 

начальником Управления образования. 

10) Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе 

электронной почты Управления образования размещаются на интернет- сайте 

Администрации района и  в пункте 1.3 настоящего Административного 

регламента. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга: «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

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

соответствующий учет». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

  Уполномоченный орган, ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги в селе Сюмси – Управление образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» (далее - Управление 

образования), в других населенных пунктах Сюмсинского района, 

муниципальные  дошкольные образовательные учреждения                               

(далее -ДОУ) (Приложение  № 1). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

           Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача уведомления о постановке на учет в дошкольное образовательное 

учреждение Сюмсинского района, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – ДОУ);  

- выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части приема 

заявлений и постановки на соответствующий учет составляет 5 рабочих дней с 

момента подачи заявления Заявителем. 

Зачисление в дошкольные образовательные учреждения, осуществляется 

после комплектования детей в ДОУ. 

Массовое комплектование групп в дошкольных образовательных 

учреждениях  Сюмсинского района  проводится ежегодно в срок с 20 мая по 31 

августа текущего календарного года, распределяя по дошкольным 

образовательным учреждениям детей, поставленных на учет для предоставления 

места в дошкольном образовательном учреждении и включенных в список детей, 

которым место в дошкольном образовательном учреждении необходимо с 1 

сентября текущего года. 
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Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся 

места, которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан 

(Приложение № 2). 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ                                     

«Об образовании в Российской Федерации»; 

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

рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»; 

-   Конституцией Удмуртской Республики; 

-  Приказом Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сюмсинский район» от 27.03.2014г №31/01-03 «О порядке по учету 

детей и порядку комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Сюмсинского района»; 

- настоящим Административным регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для получения 

муниципальной услуги 

 

 Для получения  муниципальной услуги Заявителю необходимы следующие 

документы: 

- заявление по форме согласно Приложению №3 Административного 

регламента; 

- копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего наличие права на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное получение муниципальной услуги;  

- согласие Заявителя на обработку персональных данных (Приложение №4). 

 Для зачисления ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить: 

- направление для зачисления в ДОУ(Приложение №6); 

- медицинскую карту ребенка. 

 

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

- документы, представленные заявителем по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства; 
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- предоставленные документы не соответствуют перечню, указанному                 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

 

2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами Удмуртской Республики 

  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 

составляет  до 15 минут;  

Максимальная продолжительность приема у специалиста, 

осуществляющего прием документов, составляет до 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении документов 

составляет до 15 минут; 

Максимальная продолжительность приема у специалиста, 

осуществляющего выдачу документов, составляет до 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Заявление регистрируется в день представления заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

1) наименование учреждения; 

2) режим работы учреждения. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой с указанием номера кабинета и графика приема специалиста. 

Места, для возможности оформления документов, оборудуются стульями, 

столами и  обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 
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Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

 Показателями доступности  муниципальной услуги являются: 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

- возможность получения услуги в электронной форме. 

 

 

          

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя  на решения; 

- отсутствие действий (бездействий) специалистов Управления образования при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги. 

      

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

Учет детей организуется через ЕИР, к которому подключаются все 

муниципальные районы Удмуртской республики. Постановка на учет 

осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления на    РПГУ УР 

родителями (законными представителями), либо специалистами Управления 

образованием, либо заведующим ДОУ на основании личного обращения 

родителей (законных представителей) или по их письменному заявлению в адрес 

Управления образования. Письменное обращение может быть направлено 

почтовым сообщением, по адресу электронной почты  Управления 

образования, через Единый портал услуг или Региональный портал услуг. 

При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список 

учреждений, из которых родители (законные представители) могут выбрать не 

более семи образовательных учреждений. Первая из выбранных родителями 

(законными представителями) образовательных учреждений является 

приоритетной, другие – дополнительными. 

Органом Управления образованием, дошкольными образовательными 

учреждениями родителю (законному представителю), представившему 

документы о постановке на учет ребенка (детей), при личном обращении 

выдается уведомление, при подаче документов через ЕИР высылается 

электронная версия уведомления по электронной почте или в личный кабинет  

заявителя на РПГУ УР. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронном виде. 

 

3.1. Перечень административных процедур 
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) прием заявления; 

2) проверка наличия и полноты, представленных заявителем сведений; 

3) внесение сведений о заявителе, его ребенке, об образовательных 

учреждениях на Сервис, либо подготовка и выдача уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на 

предоставление места в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на территории 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

5) комплектование образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Сюмсинский район». 

 

3.1.1. Прием заявлений 

 

 При личном обращении заявителя: 

 Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в Управление образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»  или дошкольные 

образовательные учреждения. Специалист принимает документы и регистрирует 

их в Книге учета будущих воспитанников (Приложение №7). Максимальный срок 

выполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

 При подаче заявителем заявления в электронной форме: 

Для формирования заявлений Сервисом заявителю необходимо выполнить 

следующие процедуры: 

- зарегистрироваться на Сервисе; 

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

предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

- выбрать  учреждения (Приложение №1). 

Основанием для начала процедуры приема заявления является поступление 

сформированного на Сервисе заявления и направление его для рассмотрения 

специалисту Управления образования. Специалист Управления образования 

выявляет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6. и 2.7. настоящего 

Административного регламента. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет 5 рабочих дней. 
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3.1.2 Проверка наличия и полноты, представленных заявителем 

сведений. 

 

 Основанием для начала процедуры проверки наличия и полноты, 

представленных заявителем сведений, является поступление полного пакета  

документов,  указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.  

Специалист проверяет наличие и полноту представленных сведений, 

проверяет наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Административного  

регламента.   

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

5 рабочих дней.  

Результатом выполнения административной процедуры является выявление 

наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.3 Внесение сведений о заявителе, его ребенке, об образовательных 

учреждениях на Сервис, либо подготовка и выдача уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

 Основанием для начала   процедуры является внесение сведений о 

заявителе, его ребенке, об образовательных  учреждениях на Сервис либо 

подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. Специалист Управления образования или заведующий ДОУ вносит 

сведения о заявителе, его ребенке, об образовательных учреждениях, выбранных 

заявителем, на Сервис, после занесения выбирает на Сервисе обозначение 

операции «одобрить» или «отклонить»  и выдает сформированное уведомление о 

регистрации заявления либо об отказе. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет 5 рабочих дней. Результатом 

выполнения административной процедуры является постановка заявления на учет 

и выдача сформированного на Сервисе уведомления заявителю о регистрации 

заявления. 

 

3.1.4  Учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на 

предоставление места в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального образования «Сюмсинский  район» 

 

  Учет осуществляется 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 образовательном 

учреждении.  
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 Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги: 

 составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательном учреждении, в соответствии с датой 

постановки на учет и наличием права на предоставление места в образовательном 

учреждении в первоочередном или внеочередном порядке (если таковое имеется). 

В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком 

образовательного учреждения, реестр дифференцируется на списки  погодового 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном 

учреждении в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) 

(актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос); 

 ежемесячное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

образовательном учреждении; 

 формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных учреждениях в текущем учебном году, 

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

текущего учебного года). 

 Учет детей организуется через ЕИР.  

 Постановка на учет детей с ограниченными возможностями здоровья для 

предоставления места в образовательном учреждении в группе компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленностей для своевременной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии (если 

таковые имеются в образовательном учреждении) осуществляется отдельно.  

После регистрации заявления в РПГУ УР  ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья  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 

«Республиканский центр диагностики и консультирования», которая принимает 

решение о необходимости предоставления ребенку места в образовательном 

учреждении в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленностей.  

После предоставления всех необходимых документов в Управление 

образования и на основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить 

место в образовательном учреждении в группе компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленностей (если таковые имеются 

в образовательных учреждениях). 

 Список детей на предоставление места в образовательные учреждения с 1 

сентября текущего календарного года, формируется на 20 мая календарного года. 

После установленной даты в список детей на предоставление места в 

образовательные учреждения с 1 сентября текущего календарного года, могут 

быть дополнительно включены только дети, имеющие право внеочередного или 

первоочередного приема в образовательное учреждение. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты, включаются в список детей, которым место в 

образовательном учреждении необходимо предоставить с 1 сентября следующего 

календарного года. 
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После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в образовательное 

учреждение на последующие периоды и изменения данных ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 мая  внести 

следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на 

учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательное 

учреждение; 

изменить выбранные ранее образовательные учреждения; 

при желании сменить образовательное учреждение, которое уже посещает 

ребенок, на другое, расположенное на территории муниципального образования 

«Сюмсинский район» при наличии свободных в нем мест; 

изменить сведения о льготе; 

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

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 

при личном обращении в Управление образования или дошкольное 

образовательное учреждение. 

В случае переезда из одного городского округа или муниципального района 

Удмуртской Республики в другой изменить выбранные ранее образовательные 

учреждения по месту переезда 

 

3.1.5  Комплектование образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Сюмсинский район» 

 

 Комплектование в образовательные учреждения проводится ежегодно с 20 

мая по 31 августа, путем распределения по образовательным учреждениям детей, 

поставленных на учет для предоставления места в образовательном учреждении, 

и включенных в список детей, которым место в образовательном учреждении 

необходимо с 1 сентября текущего года. 

 В остальное время производится комплектование образовательных 

учреждений на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

 Если в процессе комплектования места в образовательных учреждениях 

предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 

сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они 

обеспечиваются местами в образовательных учреждениях на свободные 

(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, либо 

учитываются в списке детей, которым место в образовательных учреждениях 

будет предоставлено с 1 сентября следующего календарного года. 

 Управление образования систематически (не реже одного раза в месяц) в 

течение календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о 

наличии в образовательных учреждениях свободных мест (освобождающихся 

мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим 

на учете для предоставления места в текущем учебном году. 

 При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 

учреждениях родителям (законным представителям) предлагаются свободные 

места в других образовательных учреждениях в доступной близости от места 
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проживания ребенка. Информация направляется родителям (законным 

представителям)  лично, отправляется почтой, направляется в личный кабинет 

РПГУ УР или по электронной почте.  Родителям (законным представителям) 

предлагается в течение 14 календарных дней выбрать образовательное 

учреждение из предложенных. 

 При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия/отказа от предложенных образовательных учреждений изменяется 

желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты 

постановки на учет.  

 Для внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в 

образовательное учреждение родитель (законный представитель) обращается в 

Управление образования. 

 Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательном учреждении в текущем учебном году, свободные места могут 

быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке детей,  

поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

 Управление образования, заведующие дошкольных образовательных 

учреждение  извещают родителей (законных представителей) детей: 

о времени предоставления ребенку места в образовательном учреждении; 

о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательное учреждение, 

утвержденными руководителем образовательного учреждения, в частности, о 

документах, которые необходимо представить руководителю образовательного 

учреждения для приема ребенка в образовательное учреждение, и о сроках 

приема руководителем образовательного учреждения указанных документов. 

 Информация выдается родителям (законным представителям) лично, 

отправляется почтой, направляется в личный кабинет РПГУ УР или по 

электронной почте. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

услуги, и за соблюдением настоящего Административного регламента 

осуществляет начальник Управления образования. По результатам текущего 

контроля ответственным лицам даются указания по устранению выявленных 

нарушений, и контролируется их устранение. 

 В ходе контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- соблюдение полноты и последовательности исполнения административных 

процедур.  
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4.2 Плановая и внеплановая проверки 

 

 Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий 

(проверок) является обращение в установленном порядке заявителя с жалобой на 

нарушение настоящего регламента, либо внеплановые проверочные мероприятия, 

инициируемые начальником Управления образования.  

 По результатам проверок лица, допустившие нарушения 

административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный порядок  обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

 Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы Заявителем в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

 Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 

должностных лиц и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента 

(далее - жалоба), устно или письменно  к руководителю органа местного 

самоуправления (далее - руководитель) (при его отсутствии должностному лицу, 

исполняющему его обязанности). 

 Руководитель (при его отсутствии должностное лицо, исполняющее его 

обязанности): 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в том числе, в случае необходимости, с участием Заявителя или его 

представителя; 

2) определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы; 

3) в соответствии с действующим законодательством запрашивает 

дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения 

жалобы, в других органах государственной власти, местного самоуправления, у 

иных должностных лиц; 

4) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов Заявителя, 

дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

 Обращения Заявителя, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 

должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
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Удмуртской республики, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми  в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами; 

6) за требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица  органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного  срока таких 

исправлений. 

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме Заявителя.  

 Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

 Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуется; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
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муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит обязательной регистрации Специалистом, ответственным за 

делопроизводство, в установленном порядке и подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

 Рассмотрение обращения в устной форме в порядке досудебного 

обжалования осуществляется в течении одного рабочего дня. 

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного  лица  органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в 

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 Ответ на жалобу не дается в случаях, если: 

- в жалобе не указаны фамилия Заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;  

- в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- текст жалобы не дается прочтению. 

 В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который 

Заявителю, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, то уполномоченное должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
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переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

Заявитель, направивший обращение. 

 В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, Заявитель 

вправе направить повторное обращение. 

 Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается Заявителю 

с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Приложение №1 

                                                                         к административному регламенту            

                                                                         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» 

 

Перечень 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

№ Наименование 
учреждений 

Юридический 

адрес 

Телефоны Режим 

работы 

учреждени

я 

1 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Васькинский 

детский сад 

427372, УР, 

Сюмсинский район, 

д.Васькино, 

ул.Победы, д.15 

(34152) 5-

71-66 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

2 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Гуринский 

детский сад 

427383, УР, 

Сюмсинский район, 

с.Гура, 

ул.Молодежная, д.1 

(34152) 

 5-21-44 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

3 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Гуртлудский 

детский сад 

427376, УР, 

Сюмсинский район, 

д.Гуртлуд, 

ул.Первомайская, 

д.87 

(34152) 

5-61-23 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 
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4 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Дмитрошурский 

детский сад  

427374, УР, 

Сюмсинский район, 

д.Дмитрошур, 

ул.Школьная, д.6 

(34152)  

6-81-24 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

5 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Кильмезский 

детский сад 

427390, УР, 

Сюмсинский район, 

с.Кильмезь, 

ул.Набережная, д.6 

(34152) 

 3-11-49 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

6 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Муки-Каксинский 

детский сад 

427386, УР, 

Сюмсинский район, 

с.Муки-Какси, 

ул.Колхозная, д.2а 

(34152) 

 5-01-01 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

7 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Орловский 

детский сад 

427395, УР, 

Сюмсинский район, 

с.Орловское, 

ул.Ленина, д.8а 

(34152)  

5-12-43 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

8 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пижильский 

детский сад  

427385, УР, 

Сюмсинский район, 

ст.Пижил, 

ул.Школьная, 34 

(34152)  

5-93-30 

(школа) 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

9 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Право-Гайнинский 

детский сад 

427374, УР, 

Сюмсинский район, 

д.Правые Гайны, 

ул.Школьная, д.4 

(34152)  

5-91-94 

Пн-пт.: 

8.00ч-

17.00ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

10 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Сюмсинский 

детский сад № 1  

427370, УР, 

Сюмсинский район, 

с.Сюмси, 

ул.Партизанская, 

д.8 

(34152) 

 2-13-56 

Пн-пт.: 

7.15ч-

17.45ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

11 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Сюмсинский детский сад № 2 

427370, 

Сюмсинский район, 

с.Сюмси, 

ул.Маяковского, д.1 

(34152)  

2-12-40 

Пн-пт.: 

7.15ч-

17.45ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 

12 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Сюмсинский 

детский сад № 3 

427370, УР, 

Сюмсинский район, 

ул.М.Горького, 

д.11а 

(34152)  

2-25-78 

Пн-пт.: 

7.15ч-

17.45ч. 

Сб.-вс. - 

выходной 
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                                                              Приложение №2 

                                                              к административному регламенту «Прием заявлений 

                                                              о зачислении в муниципальные образовательные  

                                                              учреждения, реализующие основную  

                                                              образовательную программу дошкольного  

                                                              образования (детские сады), а также постановка 

                                                              на соответствующий учет» 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                   

Внеочередное, первоочередное право на зачисление в муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования Сюмсинского 

района Удмуртской Республики 

 

 
1) Право на внеочередное зачисление ребенка в образовательное 

учреждение имеют следующие категории детей: 
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской 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 Российской Федерации»); 
 
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
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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) Право на первоочередноезачисление  ребенка в образовательное 
учреждение имеют 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 сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»); 
 
- дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 
 
- дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  
в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 
г.№ 3-ФЗ «О полиции»); 
 
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»); 
 
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

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

полиции»); 

 
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 
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- 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 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
  
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 

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

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 
  
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 

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

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы,        федеральной        противопожарной        службе        
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
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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 2012 г. № 
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 
 
- Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в образовательное учреждение) заявления 
выстраиваются по дате подачи заявления. 
 
 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

К административному регламенту 

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» 

 
 

Форма заявления на предоставление услуги. 

 

  

 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

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

 

проживающего по адресу: ______________ 

______________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования, в муниципальном образовании 
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«________________________________________________» 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 

направленностей) _____________________________________________________________ 

 

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 

варианты:  _____________________________________________________________ 
(да, нет) 

 

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

заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Дата подачи заявления: 

 

Идентификатор Вашего заявления: 
 
Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию об 

изменениях в управление образованием. 

 

«_______»_____________________ г. 

 

_____________________ (_________________________)  
               подпись                                            расшифровка подписи 
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ОБРАЗЕЦ 

 

 Приложение № 3 
 

Форма заявления на предоставление услуги. 

 

 Иванова Наталья Ивановна 

 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт 9445 563672 выдан ТП УФМС 

России по УР в Сюмсинском районе 
 (вид документа, серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи) 

 

проживающего по адресу: с.Сюмси, ул. 

Советская,1  

Контактный телефон:___________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования, в муниципальном образовании 

«Сюмсинский район» для моего ребенка Иванова Ивана Ивановича, 
ФИО ребёнка, дата рождения 

родителем (законным представителем), которого я являюсь. 

 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: Свидетельство о рождении № НИ- I  111111, 

30.04.2014 
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 
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Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания приоритетов 

сверху вниз: 

1. МАДОУ Сюмсинский детский сад №1 

 

Особые отметки: 

 

Категории льгот: Дети из многодетных семей  
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования) 

 

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленностей) __________нет___________________________________________________ 

 

Дата желаемого зачисления: 01 сентября «2015» года (укажите год). 

 

Желаемый язык обучения в группе: 

_русский_____________________________________________ 

 

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

 

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

варианты:  _____нет________________________________________________________ 
(да, нет) 

 

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

заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Дата подачи заявления: 07.05.2014 

 

Идентификатор Вашего заявления: 
 

Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию об 

изменениях в управление образованием. 

 

«_______»_____________________ г. 

 

_____________________ (_________________________)  
               подпись                                            расшифровка подписи 
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 Приложение № 4 

К административному регламенту 

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» 

 
 

 

Форма заявления на обработку персональных данных 

 

Заявление 

Я, __________________________________________________________________________, 
ФИО заявителя 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 
(адрес прописки, регистрации) 

_____________________________________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде даю согласие на обработку персональных данных: 

___________________________________________________________________________
__ (ФИО заявителя, адрес прописки, регистрации, вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата 

выдачи) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения 

персональных данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором 

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

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может 

быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В 

случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 

приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

 

Дата _____________________                         Личная подпись заявителя_________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации ребенка в электронной очереди 

 
 

Настоящий сертификат выдан_________________________, 

документ, удостоверяющий личность______________________________________________, 

родителю (законному представителю) 

ребенка_______________________. 

Дата рождения:    _______________, 

Документ, удостоверяющий личность ребенка:__________________________________, 

Дата подачи заявления:  ____________, 

Идентификатор заявления:___________________________________. 

Список выбранных образовательных учреждений: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Особые отметки:       

Категории льгот: _________________________. 

 Приложение № 5 

К административному регламенту 

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» 
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Потребность в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности: 

______________.  

Дата желаемого зачисления: ___________________. 

Желаемый язык обучения в группе: _______________. 

Время пребывания: ___________________.  

В случае отсутствия мест в приоритетных образовательных учреждениях предлагать другие 

варианты: ______. 

 

Вариативные формах дошкольного образования могут быть предоставлены: 

 в дошкольных группах, созданных в образовательных организациях других типов и видов; 

 в форме семейного образования посредством предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в образовательных организациях; 

 в негосударственном образовательном учреждении;  

 в семейных дошкольных группах; в группах кратковременного пребывания;  

 в иных формах и организациях. 

 

Контактные данные для связи: 
______________________________________________________________________________________

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

Выдал____________________________________________     Дата ___________________ 
 

 

 

 Приложение № 6 

К административному регламенту 

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» 

 
 

 

Форма направления для зачисления в образовательную организацию, реализующую 

основную программу дошкольного образования 
 
 

     Направление № _____________ 

     от ________________ 201__ г. 
        

        

В МБДОУ ДОУ 

____________________    

направляется Иванов Иван Иванович, 30.04.2014 г.р.   

        

для зачисления в детский сад (дошкольную группу образовательной 

организации вместо детского сада). 
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______________________________    

______________________________    

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

        

     МП   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Приложение № 7 
                                                                         к административному регламенту   

                                                                         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» 

 

 

Книга учета будущих воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п дата 

постановки 

на учет 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, 

год) 

Льгота при 

поступлении 

Сведения 

о 

родителях 

Ф,И.О. 

место 

работы 

(мать, 

отец) 

Домашний 

адрес 

Предполагаемый 

детский сад 

Отметка 

об 

устройстве 

в детский 

сад 
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                                                                                                                                      Приложение № 8 

                                                                              к административному регламенту 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» 

 

 

Журнал учета 

выдачи направления в дошкольные образовательные учреждения 

 

Регистрационный 

номер 

направления 

Ф.И.О. 

 ребенка     

В какое 

учреждение 

направлен 

ребенок 

Сведения 

о 

родителях 

ФИО, 

место 

работы 

Дата выдачи 

направления 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя)  
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                                                                         Приложение № 9 

                                                                        к административному регламенту        

                                                                       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» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет. И порядку 

комплектования детьми образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, муниципального 

образования Сюмсинский район. 
 

I этап – прием заявлений и постановка на учет 
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II этап – учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, 

реализующим программу дошкольного образования.  

 

 

III этап – предоставление места в образовательном учреждении, реализующем программу 

дошкольного образования 
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