
                                                            

   Приложение  

                                       к постановлению Администрации 

                                муниципального образования 

                                                     «Воткинский район» от 11.04.2014 № 723 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Учет 

детей, заявленных родителями (законными представителями) на 

предоставление места в образовательной организации дошкольного 

образования, и комплектование таких образовательных организаций 

муниципального образования «Воткинский район»  

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  
Предметом регулирования административного регламента является 

предоставление муниципальной услуги «Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования «Воткинский район»  (далее - 

Регламент, муниципальная услуга соответственно) – процедура приема заявлений 

о зачислении детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее - 

образовательная организация), постановка на соответствующий учет и 

комплектование образовательных организаций (сроки и последовательность 

действий (административных процедур). 

1.2. Описание заявителей 

Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 

на территории Российской Федерации, являющиеся родителями (законными 

представителями) ребенка в возрасте от 0 до 7 лет (по медицинским показаниям – 

до 8 лет) (далее - Заявитель). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

Информация о месте нахождения, графике работы, номере телефона для 

справок, адресе электронной почты Районного управления образования 

Администрации муниципального образования «Воткинcкий район» (далее – РУО): 

 Юридический адрес:  427429,  Удмуртская Республика, Воткинский район,  

деревня Гавриловка,  ул. Набережная,  д. 4. 

 Фактический и почтовый адрес: 427430, Удмуртская Республика, г. 

Воткинск,  ул. Осипенко, д.5. 

 График работы: с 8-00 до 17-00 (понедельник-четверг), 8-00 до 16-00 

(пятница), обед: с 12-00 до 12-48. 



 Телефоны для справок: приемная - 5-13-15, специалист, курирующий 

вопросы предоставления муниципальной услуги, - 5-26-57, 5-35-44.  

Адрес электронной почты: vot-ruo@yandex.ru   

Информация о муниципальной услуге размещена на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг www.uslugi.udmurt.ru (далее - 

РПГУ), на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» votray.ru и РУО на образовательном портале Удмуртской 

Республики в сети Интернет www.http://ciur.ru/vot/default.aspx. Для получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе 

обратиться в РУО в устной форме лично; в письменной форме, в том числе по 

адресу электронной почты vot-ruo@yandex.ru или по телефонам 5-13-15, 5-26-57, 

5-35-44. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в устной форме специалистами РУО, которые несут 

ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного 

консультирования. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

граждан специалист РУО подробно и в вежливой форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. При невозможности специалиста РУО, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован другому специалисту РУО, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Учет детей, заявленных родителями (законными 

представителями) на предоставление места в образовательной организации 

дошкольного образования, и комплектование таких образовательных организаций 

муниципального образования «Воткинский район». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район». 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- регистрация детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации, на РПГУ, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, желаемую 

дату предоставления ребенку места в образовательной организации, возраст 

ребенка; 

- постановки детей на учет в «электронную очередь» - поименный список детей, 

заявленных родителями (законными представителями) на получение дошкольного 
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образования и присмотра и ухода в образовательной организации и (или) иных 

формах; 

- комплектование в образовательные организации через Единый информационный 

ресурс (далее – ЕИР) путем автоматического формирования списков детей на 

зачисление в группы образовательных организаций по возрасту и с учетом 

очередности;  

- отказ в регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, и отказ в постановке на соответствующий учет. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

В части учета детей, заявленных родителями (законными представителями) 

на предоставление места в образовательной организации, максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней с момента 

подачи заявления Заявителем.  

В части комплектования образовательных организаций - дата желаемого 

зачисления в образовательную организацию, указанная Заявителем в заявлении. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Удмуртской Республики; 

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

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013   № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- настоящий Регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимы 

следующие документы: 

- заявление Заявителя на предоставление места ребенку в образовательной 
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организации (Приложение № 1); 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка Заявителя; 

- согласие Заявителя на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

- документы, подтверждающие внеочередное или первоочередное право 

Заявителя на предоставление места ребенку в образовательной организации. 

 2.6.2. Право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную 

организацию имеют следующие категории детей: 

 - дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

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

кормильца из числа этих граждан; 

- дети прокуроров; 

- дети судей; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

 2.6.3. Право на первоочередное зачисление ребенка в образовательную 

организацию имеют следующие категории детей: 

 - дети из многодетных семей; 

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

 - 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; 

- дети сотрудников полиции; 

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

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

          - дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 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; 

         - 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; 

         - дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

         - 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; 

        - 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; 

        - 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; 

         - 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; 

         - дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах. 

 Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию) заявления 

выстраиваются по дате подачи заявления. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
Основаниями для отказа в приеме документов для постановки на учет 

являются: 

- неполный перечень документов в соответствии с пунктом 2.6.1.  



настоящего Регламента (документы, подтверждающие внеочередное или 

первоочередное право Заявителя на предоставление места ребенку в 

образовательной организации, могут быть представлены в течение 7 рабочих 

дней); 

- отсутствие сведений из документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 

Регламента; 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- в заявлении не указана фамилия ребенка и Заявителя, почтовый адрес 

Заявителя (физического лица); 

- заявление не подписано Заявителем; 

- наличие у ребенка Заявителя места в образовательной организации, 

подведомственной РУО; 

- возраст ребенка Заявителя старше 8 лет; 

Основаниями для отказа в комплектовании в образовательную организацию 

являются: 

          - отсутствие ребенка в контингенте воспитанников образовательных 

организаций, сформированном ЕИР, из списка детей, которым место в 

образовательной организации необходимо в текущем учебном году (актуальный 

спрос); 

 - запрет посещения ребенком образовательной организации по медицинским 

показаниям; 

 - письменное заявление Заявителя, представленное в РУО, о переносе 

комплектования на следующий год; 

 - отсутствие в образовательной организации комплектования данной 

возрастной категории детей на текущий год; 

 - отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги: 
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги: 
Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги  
Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления у специалиста 

РУО, осуществляющего прием Заявителей, не должно превышать 15 минут. 

Продолжительность приема Заявителя специалистом РУО не должно 

превышать 30 минут. 

2.12. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 
Документы, направленные почтовым отправлением или полученные при 

личном обращении заявителя, регистрируются в день получения с указанием даты 



получения. 

2.13. 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: 
Места ожидания в очереди на представление или получение документов 

оборудуются стульями. 

Здание, в котором располагаются специалисты РУО, занимающиеся 

непосредственно приемом Заявителей, должно быть оборудовано удобным 

входом, обеспечивающим свободный доступ посетителей в помещение. 

Зона информирования должна быть оборудована информационными 

стендами. Стенды должны быть максимально заметны и функциональны. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 

информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты РУО, адрес в сети 

Интернет РПГУ; 

- другие информационные материалы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги (информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур, 

образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

выдержки из правовых актов, регламентирующих предоставления муниципальной 

услуги). 

Кабинеты для приема Заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- режима работы специалиста РУО, осуществляющего прием Заявителей. 

Каждое рабочее место специалиста РУО, осуществляющего прием 

Заявителей, должно быть оборудовано: 

- местом для приема посетителей (приема заявлений); 

- персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет и 

необходимым информационным базам данных; 

- копировально-множительной оргтехникой; 

Помещения, в которых осуществляется прием Заявителей, оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения 

при возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на РПГУ; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 



на информационных стендах, оборудованных в РУО. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя на решения, 

действия (бездействия) специалистов РУО при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.15. Меры для обеспечения конфиденциальности и защиты 

персональных данных при предоставлении муниципальной услуги 

РУО обеспечивает организационные и технические меры для обеспечения 

конфиденциальности и защиты персональных данных при их обработке, хранении 

и использовании в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме: 
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с 

использованием РПГУ. В этом случае идентификация и удостоверение прав 

Заявителя на получение муниципальной  услуги осуществляется на основе логина 

(СНИЛС) и пароля, вводимых Заявителем при входе в вышеуказанные 

информационные системы или на основании идентификационных данных, 

содержащихся на универсальной электронной карте, в случае осуществления 

доступа заявителя на ЕПГУ  посредством такой карты, с использованием единой 

системы идентификации и аутенфикации. 

Авторизованный доступ пользователя универсальной карты к получению 

муниципальной услуги осуществляется посредством электронных приложений, 

записанных на электронном носителе универсальной электронной карты 

Прилагаемые к заявлению материалы должны быть отсканированы с подлинных 

экземпляров, имеющих соответствующие подписи и печати. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 

Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд 

административных процедур: 

- проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений; 

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

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- регистрация заявления, выдача уведомления о регистрации заявления; 

- комплектование детей в образовательные организации. 

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги представлена в 

Приложении № 6 к настоящему Регламенту. 

3.1. При обращении Заявителя лично предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений; 



- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об образовательных 

организациях в форму заявления в ЕИР (или заполнение распечатанной формы 

заявления Заявителем  лично и внесение специалистом РУО этих данных в ЕИР в 

течение 7 рабочих дней) либо подготовка и выдача уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- регистрация сформированных заявлений в ЕИР и Журнале учета детей, 

заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в 

образовательной организации дошкольного образования МО «Воткинский 

район» (далее – Журнал учета) (Приложение № 3), выдача сформированных в 

ЕИР уведомлений о регистрации заявлений в ЕИР (Приложение № 4); 

- извещение Заявителей о времени предоставления ребенку места в 

образовательной организации через РПГУ  (личный кабинет). 

3.1.1. Сроки административных процедур: 

- проверка наличия и полноты, представленных Заявителем осуществляется 

в течение 10 минут; 

- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об образовательных 

организациях в ЕИР (или заполнение распечатанной формы заявления Заявителем 

лично и внесение специалистом РУО этих данных в ЕИР в течение 7 рабочих 

дней) либо подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут; 

- регистрация сформированных заявлений в ЕИР и Журнале учета, выдача 

сформированных в ЕИР уведомлений о регистрации заявлений в ЕИР 

осуществляется в течение 5 минут; 

3.1.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.2.1. Проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является обращение Заявителя со сведениями из документов, указанных в пункте 

2.6.1. настоящего Регламента, сведениями о месте проживания Заявителя, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги (документы, 

подтверждающие внеочередное или первоочередное право Заявителя на 

предоставление места ребенку в образовательной организации, могут быть 

представлены в течение 7 рабочих дней). 

Специалист РУО проверяет наличие и полноту представленных сведений в 

соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, проверяет наличие 

(отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги в соответствии 

с пунктом 2.8. настоящего Регламента, предупреждает Заявителя о последствиях 

предоставления недостоверных сведений. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

10 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является выявление 

наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 



3.1.1.2. Внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об образовательных 

организациях в форму заявления в ЕИР (или заполнение распечатанной формы 

заявления Заявителем лично и внесение специалистом РУО этих данных в ЕИР в 

течение 7 рабочих дней) либо подготовка и выдача уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры является наличие оснований для 

предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист РУО вносит сведения о Заявителе, его ребенке, об 

образовательных организациях (от одного до трех) (Приложение № 5), выбранных 

Заявителем в ЕИР (или распечатанную форму заявления заполняет Заявитель 

лично, и специалист РУО вносит эти данные в ЕИР в течение 7 рабочих дней) 

либо готовит, подписывает и выдает Заявителю уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

15 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

формирование в ЕИР от одного до трех заявлений либо выдача Заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1.3. Регистрация сформированных заявлений в ЕИР и Журнале учета, 

выдача сформированных в ЕИР уведомлений о регистрации заявлений в ЕИР. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

сформированных в ЕИР заявлений. 

Специалист РУО выбирает в ЕИР обозначение операции «одобрить», 

регистрирует заявление в Журнале учета и выдает сформированное в ЕИР 

уведомление о регистрации заявления в ЕИР. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 

минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является постановка 

заявления на учет и выдача сформированного в ЕИР уведомления Заявителю о 

регистрации заявления в ЕИР. 

3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения при 

подаче Заявления в электронной форме 
При подаче Заявления в электронной форме предоставление муниципальной 

услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6.1. и 2.8. 

настоящего Регламента. 

- регистрация заявления в ЕИР или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги и направление уведомления о регистрации заявления в ЕИР либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Сроки административных процедур: 

- регистрация заявления в ЕИР или отказ в предоставлении муниципальной 



услуги и направление уведомления о регистрации заявления в ЕИР либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 5 минут; 

- выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6.1. и 2.8. 

настоящего Регламента осуществляется в течение 7 рабочих дней. 

3.2.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.2.1. Выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6.1. и 2.8. 

настоящего Регламента. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является направление сформированных ЕИР заявлений для рассмотрения 

специалисту РУО. Для формирования заявлений ЕИР Заявителю необходимо 

выполнить следующие процедуры: 

- зарегистрироваться в ЕИР; 

- внести в ЕИР сведения о себе и ребенке, необходимые для предоставления 

услуги в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Регламента; 

- выбрать от одного до трех образовательных организаций. 

Специалист РУО выявляет наличие либо отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6. и 2.8. 

настоящего Регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

10 рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является выявление 

наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.2.2. Регистрация Заявления в ЕИР или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги и направление уведомления о регистрации заявления в 

ЕИР либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры является наличие оснований для 

предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист РУО выбирает в ЕИР обозначение операции «одобрить» или 

«отклонить» и направляет посредством ЕИР сформированное в ЕИР уведомление 

о регистрации заявления в электронной очереди либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием оснований для отказа в соответствии с 

пунктом 2.8. настоящего Регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 

минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является постановка 

заявления на учет и направление уведомления Заявителю о регистрации заявления 

в ЕИР либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием 

оснований для отказа. 

3.3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения при 

комплектовании в образовательные организации 
 3.3.1. Сроки административных процедур: 

 Комплектование в образовательные организации проводится ежегодно с 01 

июня по 01 сентября, путем автоматического формирования списков детей на 

зачисление в группы образовательных организаций по возрасту и с учетом 

очередности. 

 В остальное время производится комплектование образовательной 

организации на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

 Если в процессе комплектования места в образовательной организации 

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 образовательной организации на свободные 

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

учитываются в списке детей, которым место в образовательной организации будет 

предоставлено с 1 сентября следующего календарного года. 

3.3.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 По итогам комплектования специалист РУО распечатывает для каждой 

образовательной организации список детей для зачисления. 

 Специалист РУО систематически (не реже одного раза в месяц) в течение 

календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в 

образовательной организации свободных мест (освобождающихся мест и вновь 

созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для 

предоставления места в текущем учебном году. 

 3.3.3. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 

организациях Заявителям предлагаются свободные места в других 

образовательных организациях в доступной близости от места проживания 

ребенка. Информация направляется Заявителям в личный кабинет РПГУ или по 

почте, в т.ч. электронной почте. Заявителям предлагается в течение 14 

календарных дней выбрать образовательную организацию из предложенных. 

 3.3.4. При отказе Заявителей или при отсутствии их согласия/отказа от 

предложенных (предложенного) образовательных организаций изменяется 

желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты 

постановки на учет.  

 3.3.5. Для внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в 

образовательную организацию Заявитель лично обращается в РУО. 

 3.3.6. В случае не предоставления РУО места в образовательной 

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

РУО до предоставления такому ребенку места в образовательной организации 

обеспечивается возможность получения дошкольного образования в одной из 

вариативных форм, в том числе: в форме семейного образования посредством 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 



консультативной помощи в образовательных организациях; предоставления места 

в функционирующих группах для кратковременном пребывании ребенка; в иных 

формах и организациях. При этом ребенок числится в списке детей, нуждающихся 

в предоставлении места в образовательной организации, и не снимается с учета 

для предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное 

(освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место 

в образовательной организации с 1 сентября следующего года. 

 3.3.7. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации в текущем учебном году, свободные места могут 

быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке детей,  

поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

 3.3.8. РУО извещает Заявителей: 

- о времени предоставления ребенку места в образовательной организации; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательную 

организацию, утвержденными руководителем образовательной организации, в 

частности, о документах, которые необходимо представить руководителю 

образовательной организации для приема ребенка в образовательной организации, 

и о сроках приема руководителем образовательной организации указанных 

документов. 

 Информация направляется Заявителям в личный кабинет РПГУ  или по  

почте, в т.ч. и электронной почте. 

IV. Контроль исполнения административного регламента 

4.1. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 

принятием решений специалистами РУО осуществляется непосредственно 

начальником отдела общего и дошкольного образования РУО.  

Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами РУО положений настоящего Регламента. 

Периодичность проведения  контроля устанавливается начальником отдела 

общего и дошкольного образования РУО. 

4.2. Специалисты РУО, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение законности, за 

сохранность документов, соблюдения сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

V. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 

(бездействия) РУО, должностного лица РУО 



5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) РУО, должностных лиц РУО  определяется Федеральным законом 

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

муниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

5.2.1.нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, настоящим Регламентом; 

5.2.4. отказ в приеме у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, настоящим Регламентом; 

5.2.5.  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики, настоящим Регламентом; 

5.2.6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

настоящим Регламентом. 

5.2.7. отказ специалиста РУО в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

5.3.1. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить 

письменную жалобу по почте, через официальный сайт РУО, Единого портала 

услуг. 

5.3.2. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) РУО и его должностных лиц устанавливаются нормативным актом 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

Заявитель направляет жалобу руководителю РУО на решения и действия 

(бездействие) специалиста РУО в случаях, предусмотренных в п. 5.2. настоящего 

Регламента. 

Жалоба подлежит рассмотрению и по ней принимается решение 

указанными выше лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению 

жалобы. 

5.4. Поступившая от Заявителя жалоба подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

РУО, должностного лица РУО, в приеме документов у Заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
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нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

5.5.1. наименование РУО, должностного лица РУО, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

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

которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

5.5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) РУО и 

должностного лица РУО; 

5.5.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) РУО, должностного лица РУО. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 

либо их копии. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы РУО, принимает одно из 

следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных РУО, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.6. настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме (по желанию 

Заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 1 

к Административному  регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

"Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на 

предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и 

комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

 

                         Начальнику РУО   

                         О.А.Епишкиной 

 

 

 

(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, дошкольного образования  

в муниципальном образовании «Воткинский район» для моего ребенка 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка, дата рождения) 

родителем (законным представителем), которого я являюсь. 

 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: _____________________________________ 
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке  приоритета: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 
 

Особые отметки: 

Категории льгот: ______________________________________________________________ 
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном учреждении 

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленностей) _____________________________________________________________ 

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

Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________ 



Время пребывания: ____________________________________________________________ 
                     (режим кратковременного пребывания, полного дня пребывания) 

 

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

варианты:  _____________________________________________________________ 
(да, нет) 

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

номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале государственных и муниципальных услуг. 

Дата подачи заявления: __________________________________________________ 

Идентификатор Вашего заявления: ________________________________________ 

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

изменениях в управление образованием. 

 

_____________________ (___________________________)«_______»_________________ г. 
               подпись                                            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному  регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

"Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на 

предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и 

комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

Начальнику РУО 

О.А.Епишкиной 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я,__________________________________________________________________________,                                            

(ФИО Заявителя) 

проживающий по адресу 

__________________________________________________________________________________, 

(адрес прописки, регистрации) 

 

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

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

виде даю согласие на обработку персональных данных: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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

выдачи) 

 в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 

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

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

персональных данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором 

управления образования Воткинского района. 

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. 

 

 

Личная подпись Заявителя_________________                            Дата _____________________     

                     

  
 

 

 



Приложение № 3 

к Административному  регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

"Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на 

предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и 

комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

 

 

Журнал учёта детей, заявленных родителями (законными представителями) 

на предоставление места в образовательной организации дошкольного образования 

МО «Воткинский район» 

 

 

№ 

Регист

рации 

Дата 

постанов-

ки на учёт 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Св-во о 

рождении 

ребёнка, 

   сер.,№,      

  дата выд. 

ФИО родителя 

(зак.представителя) 

Адрес фактического 

проживания ребёнка 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 

№ тел. Дом. 

(мобильный) 

Желательная 

образовательная 

организация (д/с) 

Дата желательного 

зачисления 

Категория 

льгот 

Потребность в 

специализи-

рованной ОО 

(группе) 

№ 

уведомления 

Роспись в получении 

уведомления 

8 9 10 11 12 13 14 

       

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному  регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

"Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на 

предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и 

комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

 

 

Районное управление образования 

АМО «Воткинский район» 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации ребенка в электронной очереди 

 
 

Настоящий сертификат выдан    ________________________________________________________,  

Паспорт:  _________ ________ , кем выдан _____________________ , дата выдачи:  ____________, 
документ, удостоверяющий личность родителя (законному представителю) 

 

Ребенок:         ________________________________________________________________________               

Дата рождения:        _________________________ , 

Документ, удостоверяющий личность ребенка:   Свидетельство о рождении _________________, 

Дата подачи заявления:     __________________    ______________, 

Идентификатор заявления:      _______________________________ 

 

Список выбранных образовательных учреждений: 

1. ____________________________________________________; 

2. ____________________________________________________; 

3. _____________________________________________________ 

 

Особые отметки:       

Категории льгот:   __________________________________________  

Потребность в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности: 

____________________________________________________________________________________.

  

Дата желаемого зачисления:   ________________________________ 

Желаемый язык обучения в группе:   __________________________ 

Время пребывания: ________________________________________  

В случае отсутствия мест в приоритетных образовательных учреждениях предлагать другие 

варианты:             

    ________________________________________________________ 

 

Вариативные формы дошкольного образования могут быть предоставлены: 

- в функционирующих группах  в режиме кратковременного пребывания;  



- в иных формах и организациях. 

 

Контактные данные для связи: 

 Районное управление образования МО «Воткинский  район»_______________________ 

427438, УР, г.Воткинск, ул.Осипенко, д.5, тел.5-26-57, 5-13-15,E-mail:vot-ruo@yandex.ru 
             (наименование органа управления образованием, адрес, контактный тел., факс, e-mail,)  

 
 

 

 

 

Выдал: ___________________С.М.Коровников                                    Дата: _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Административному  регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

"Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на 

предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и 

комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

Образовательные организации дошкольного образования муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Ф.И.О. 

заведующег

о 

Юридический 

адрес 

Телефон Режим 

работы 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Болгуринский 

детский сад 

Полтанова 

Анна 

Андреевна 

Воткинский район 

д. Болгуры, ул. 

Мира, д.2а 

99-1-14 7.30-

18.00 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Большекиварский 

детский сад 

Первушина 

Александра 

Алексеевна 

Воткинский район 

д. Большая Кивара,  

ул. Новая, д.4 

91-1-30 7.00-

17.30 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Верхнеталицкий 

детский сад 

Казанцева 

Наталья 

Васильевна 

Воткинский район 

д. Верхняя Талица 

ул. Школьная, д.1 

74-1-36 7.30-

18.00 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Гавриловский 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 

по развитию детей по 

художественно-эстетическому 

направлению 

Пушкарева 

Татьяна 

Аркадьевна 

Воткинский район, 

д.Гавриловка, ул. 

Набережная,   

д. 2. 

66-7-18 7.30-

18.00 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Двигательский 

детский сад 

Лопатина 

Наталия 

Николаевна 

Воткинский район 

д.Двигатель, 

 ул. Набережная, 

д.2 

93-2-82 7.30-

17.30 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Июльский детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию 

детей по познавательно-

речевому направлению 

Останина 

Наталия 

Петровна 

Воткинский район 

с. Июльское, 

 ул. Центральная, 

д.3 

95-1-77 7.00-

17.30 



7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Камский детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию 

детей по познавательно-

речевому направлению 

Кулемина 

Светлана 

Михайловна 

Воткинский район 

с. Камское, 

 ул. 

Комсомольская, д.4 

98-1-41 7.00-

17.30 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Кварсинский 

детский сад 

Хайрова 

Оксана 

Марсовна 

Воткинский район, 

д. Кварса, пер. 

Школьный, д.5 

93-2-47 7.00-

17.30 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Кукуевский 

детский сад 

Шестакова 

Раиса 

Леонидовна 

Воткинский район 

д. Кукуи,  ул. 

Советская, д.23 

77-5-19 7.00-

17.30 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Первомайский 

детский сад» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию 

детей по художественно-

эстетическому направлению 

Азябина 

Ирина 

Александро

вна 

Воткинский район, 

п.Первомайский, 

ул. 

Комсомольская, д.4 

92-1-10 7.30-

18.00 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Перевозинский 

детский сад 

Варламова 

Альфия 

Рафисовна 

Воткинский район 

с. Перевозное, 

 ул. Советская, д.40 

74-5-67 7.30-

18.00 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пихтовский 

детский сад 

Иванова 

Лариса 

Владимиров

на 

Воткинский район 

с. Пихтовка,  

ул.Центральная, д.6 

73-1-43 7.00-

17.30 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Рассветовский  

детский сад 

Лошкарева 

Светлана 

Харитоновн

а 

Воткинский район 

д. Черная, 

ул.Колхозная, д.6а 

78-2-37 7.30-

18.00 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Светлянский 

детский сад 

Коновалова 

Анна 

Яковлевна 

Воткинский район 

с. Светлое,  

пер. Школьный, д.8 

76-5-10 7.30-

18.00 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №1 

п.Новый 

Харина 

Надежда 

Викторовна 

Воткинский район 

п. Новый, 

пр. Молодежный, 

д.1 

72-4-90 7.30-

18.00 

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №2 

Петрова 

Наталья 

Ильинична 

Воткинский район 

п. Новый, 

 пр. Молодежный, 

д.3 

72-1-29 7.30-

18.00 



поселка Новый 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Беркутовская 

основная общеобразовательная 

школа 

Юркова 

Марина 

Васильевна 

Воткинский район 

д. Беркуты,  

ул. Юбилейная, д.1 

66-7-75 7.00-

17.30 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Верхнепозимская  

средняя  общеобразовательная 

школа 

Копинова 

Наталья 

Юрьевна 

Воткинский район 

д.Верхняя Позимь, 

ул. Школьная, д.30 

71-1-17 7.30-

18.00 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кельчинская 

основная общеобразовательная 

школа 

Култышева 

Людмила 

Николаевна 

Воткинский район 

с. Кельчино, 

 ул. Школьная, д.9 

76-1-71 7.30-

18.00 

20 Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Кудринская начальная школа – 

детский сад 

Турсунова 

Галина 

Георгиевна 

Воткинский район 

д.Кудрино 

ул. Гагарина, д.42а 

79-1-37 

79-1-22 

7.30-

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Административному  регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

"Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на 

предоставление места в образовательной 

организации дошкольного образования, и 

комплектование таких образовательных 

организаций муниципального образования 

«Воткинский район» 

 

БЛОК-СХЕМА 

по предоставлению муниципальной функции «Учет детей, заявленных родителями 

(законными представителями) на предоставление места в образовательной организации 

дошкольного образования, и комплектование таких образовательных организаций 

муниципального образования «Воткинский район» 

 

I этап – приём заявлений и постановка на учёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап – учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации дошкольного образования. 

Подача заявления родителями (законными представителями) ребёнка на получение места в ОО  
 организацииорганизации 

Районное управление образования 

(специалист) 

Принятие решения о 

постановке на учёт 
Отказ в постановке на 

учёт 

Заявление, поданное на 

электронный ресурс 

(Региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(uslugi.udmurt.ru)  

 

Постановка на учёт. 

Получение уведомления о 

постановке на учёт по 

электронной почте 

Действия ответственного 

лица  

Приём заявление на бумажном носителе  

Проверка документов на соответствие требованиям и 

регистрация в журнале учёта 

Оформление согласия на обработку персональных 

данных заявителя 

Занесение данных в ЕИС в течение 7 календарных 

дней  

Постановка на учёт. Выдача уведомления о 

постановке на учёт 



III этап – предоставление места в образовательной организации дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование ОО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Срок комплектования: 

с «01» июня по 31 августа текущего года 

Перенос в ЕИС «текущих» 

групп в «плановые». 

Проверка работы 

сотрудников ОО по 

подготовке к 

комплектованию. 

 

Районное управление 

образования 

(специалист) 

Распределение ЕИС детей, 

нуждающихся в 

предоставлении места в ОО в 

соответствии с: 

- внеочередным правом; 

- первоочередным правом; 

- очередным правом; 

- указанными в заявлениями 

ОО; 

- учётом «актуального» и 

«отложенного» спроса; 

- комплектуемыми 

возрастными группами. 

  

Формирование списков 

комплектования 

Зачисление детей руководителем в ОО  

Заявление родителя 

(законного 

представителя) о 

приёме  в ОО 

ребёнка 

Проставление максимальной 

наполняемости групп 

согласно наполняемости 

утвержденной нормативным 

актом МО 

 

Распределение 

нераспределенных детей, тех 

которые есть в текущих 

группах, но нет в плановых 

(детей, добавленных, 

переведенных в организацию 

после переноса «текущих» 

групп в «плановые» до 

момента комплектования) 

До начала комплектования 

Осуществлять переводы 

детей между ОО в период 

комплектования в 

«плановые» группы  

Подтверждение в ЕИС 

групп перед 

комплектованием. 

Осуществление 

комплектования в ЕИС 

 

 

Рассылка заявителям 

уведомлений о результатах 

комплектования по 

электронной почте (почте) и 

выдача распечатанных 

списков на зачисление в ОО 

руководителям ОО 

 

Смена статуса в 

ЕИС направления на  

«Зачислен» Оформление договорных 
отношений. Включение в приказ о 
зачислении в ОО 

 
 
 
 

 

Формирование 

личного дела  

ребёнка 

Оформление 

договорных 

отношений. 

Включение в приказ 

о зачислении в ОО 

 

 

 

 

 


