
Правила приема в образовательную организацию 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) прием заявления; 

2) проверка наличия и полноты представленных заявителем сведений, выявление 

наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

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

ЕИР; 

4) выдача уведомлений  о регистрации заявлений в ЕИР; 

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

предоставление места в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального 

образования «Увинский район»; 

6) комплектование образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального 

образования «Увинский район»; 

7) выдача направления для зачисления в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального образования «Увинский район». 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения при обращении заявителя: 

1.При личном обращении заявителя: 

 Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в АМУ «МФЦ «Ува» расположенного по адресу: 

427260,Удмуртская Республика, п.Ува, ул. Калинина,14 8(34130)5-27-52. 

График приема посетителей в МФЦ: 

Дни недели Время приема  Перерыв  

понедельник, среда,  

четверг, пятница 

8.00-18.00 без перерыва на обед 

вторник 8.00-20.00 без перерыва на обед 

суббота 9.00-13.00 без перерыва на обед 

воскресение  выходной  

или образовательные учреждения (примерная форма заявления). Специалист принимает 

документы и регистрирует их в Книге учета. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет 15 минут. 

Основанием для начала процедуры проверки наличия и полноты, представленных 

заявителем сведений, является обращение заявителя со сведениями из документов, 

сведениями о месте проживания заявителя, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

Специалист проверяет наличие и полноту представленных сведений в 

соответствии, проверяет наличие (отсутствие) оснований для предоставления 

муниципальной услуги, предупреждает заявителя о последствиях предоставления 

недостоверных сведений. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 15 минут. Результатом выполнения административной процедуры является 

выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги или выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры внесения сведений о заявителе, его 

ребенке, об образовательных учреждениях в ЕИР является наличие оснований для 



предоставления муниципальной услуги. Специалист вносит сведения о заявителе, его 

ребенке, об образовательных учреждениях (от одного до трех), выбранных заявителем в 

ЕИР. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 

рабочих дней со дня подачи заявителем заявления. Результатом выполнения 

административной процедуры является формирование заявлений в  ЕИР. 

Основанием для начала административной процедуры выдачи уведомления о 

регистрации ребенка в электронной очереди является регистрация заявления в ЕИР. 

Специалист Управления образования готовит уведомление для выдачи заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих 

дней со дня подачи заявителем заявления. Результатом выполнения административной 

процедуры является постановка заявления на учет и выдача уведомления о регистрации 

ребенка в электронной очереди. 

2.Учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на 

предоставление места в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального 

образования «Увинский 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.  

 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 1 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. 

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 30 апреля  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 «Увинский 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. 

В случае переезда из одного городского округа или муниципального района 

Удмуртской Республики в другой изменить выбранные ранее образовательные 

учреждения по месту переезда. 

 3.Комплектование образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Увинский район»  

 Комплектование в образовательные учреждения проводится ежегодно с 15 мая по 

15 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 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 извещает 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. 
 


