
  

 
 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуги, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления 
 

Для получения  услуги заявитель предоставляет: 

Для постановки на учет: 

- заявление о предоставлении места в Учреждении, а также о постановке на 

соответствующий учет; 

- копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, удостоверяющего право на предоставление места в 

Учреждении во внеочередном или первоочередном порядке; 

Для зачисления в Учреждение: 

   - заявление родителя (законного представителя) (приложение 5); 

- направление для зачисления в Учреждение; 

- медицинское заключение; 

Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Учреждения, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка подтверждается также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В документах, предоставленных заявителем, не должно быть зачеркнутых слов и 

иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 Копии документов предоставляются родителями (законными представителями)  

вместе с их оригиналами. Копии документов после проверки их соответствия 

оригиналам заверяются лицом, принимающим документы в Учреждении.  
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами. 

Заявители предоставляют документы для предоставления услуги:  

- лично – по месту нахождения Учреждения; 

- почтовым отправлением в адрес Учреждения; 

- по электронным каналам связи (электронная почта, ЕПГУ, РПГУ). 

В случае предоставления документов почтовым отправлением копии документов 

должны быть заверены в соответствии с действующим законодательством. 

 

Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги 

 

К основанию для приостановления предоставления услуги относится 

письменное заявление заявителя с указанием причин и срока приостановления. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.  

При приеме заявлений на постановку на учет и для зачисления в Учреждение: 

- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего регламента или 

предоставление документов не в полном объеме; 

- возраст получателя муниципальной услуги не соответствует возрастным 

категориям, указанным в настоящем регламенте. 

- обращение неправомочного лица; 

- недостоверность представленных сведений; 

- текст письменного заявления не поддается прочтению; 

- при наличии в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей; 

- отсутствие в заявлении ФИО заявителя,  почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ; 

При выдаче направления в Учреждение: 

- отсутствие свободных мест; 

- наличие противопоказаний по состоянию здоровья, согласно медицинского 

заключения.  

 


