
                                                                  Приложение 1  

                                                                  к постановлению администрации 

                                                                  от   31.12.2015 № 617-п 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной  услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» 

 

Общие положения 

1.1.Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной  услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования» (далее - административный регламент) определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений о 

зачислении, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  

(далее - муниципальная услуга). Административный регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для участников отношений в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются: 

 

- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные 

граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность 

по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители, опекуны или иные 

законные представители ребенка, далее - заявитель). 

Право на внеочередное предоставление места в образовательных 

организациях     Северногорайона,  реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Учреждение) устанавливается в 

соответствии с Федеральным и региональным законодательством. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3.1.Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой 

и общедоступной. 



Заявители получают информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги посредством обращения в Отдел образования администрации Северного 

района Оренбургской области (далее Отдел образования) или в муниципальное 

образовательное учреждение Северного района (далее – Учреждение)   с 

использованием телефонной связи, факсимильной, почтовой связи, посредством 

электронной почты, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

при личном обращении. 

 Информация об услуге размещается на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru и на Портале государственных 

услуг Оренбургской области www.pgu.orenburg-gov.ru  (далее - Порталы). 

1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

- четкость в изложении информации о предоставлении муниципальной услуги. 

- полнота информации о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

- наглядность форм предоставляемой информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

- удобство и доступность получения  информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

- оперативность предоставления информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

- Отделом образования, расположенному по адресу 461670, с. Северное, ул. 

Чапаева, д. 32, телефон 8(35354)2-13-55 – заведующий отделом образования; 

8(35342)2-17-47- главный специалист отдела образования; факс-8(35354)2-15-11; 

- по электронному адресу: ouo39@obraz-orenburg.ru; 

- на официальном сайте  Отдела образования:          www.56ouo39.ru; 

- на Порталах  www.gosuslugi.ru или www.hgu.orenburg-gov.ru; 

- в муниципальных  образовательных  учреждениях Северного района 

Учреждения, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – Учреждения) по адресам, указанным в приложении 4 к 

Административному регламенту. 

1.3.4.График работы Отдела образования: 

понедельник-пятница-с 9.00 до 17.00; 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

выходные дни – суббота, воскресенье.  

Приемные дни заведующего отделом образования: пятница с 16.00до 18.00. 

1.3.5.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами Отдела образования, в Учреждениях – 

руководителем. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.orenburg-gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.hgu.orenburg-gov.ru/


1.3.6.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги включает 

в себя следующие сведения: 

- о правовых основаниях для предоставления муниципальной услуги 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) – п. 2.5. 

Административного регламента; 

- о графике работы (режиме приема посетителей) Отдела образования или 

Учреждения – п. 1.3.4. и приложение №4 настоящего Административного 

регламента; 

- о категории заявителей муниципальной услуги и требованиях к ним; 

- о порядке, сроках и условиях  предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

- об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.7.Время консультирования при устном обращении заявителя и при 

обращении заявителя при ответах на телефонные звонки составляет не более 15 

минут. 

1.3.8.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Отдела образования, руководитель или работники Учреждения подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок начинается  с информации о наименовании 

органа, в который поступил звонок, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалистов Отдела образования, руководителя или работников  Учреждения, 

принявших звонок. 

При невозможности специалиста Отдела образования или работника 

Учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок переводится  на другое должностное лицо Отдела 

образования или Учреждения  или заявителю  сообщается телефонный номер, по 

которому он  получит  необходимую информацию. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на 

информационном стенде Отдела образования, расположенном по адресу: 461670, с. 

Северное, ул. Чапаева, д. 32, и в здании каждого  Учреждения  по адресам, 

указанным в приложении №4  настоящего Административного  регламента. 

1.3.9.На информационном стенде размещается следующая информация: 

- наименование муниципальной услуги; 

- месторасположение, график работы, номера телефонов, электронный адрес и 

адрес интернет-сайта Отдела образования; 

- категория заявителей, которым  предоставляется муниципальная услуга; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями.  



 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования». 

 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации района и 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 

Отдел образования осуществляет постановку на учет для зачисления детей в 

Учреждения; 

Учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (приложение 4), осуществляют зачисление детей в образовательное 

учреждения. 

 

 2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги постановки на учет является: 

- постановка детей на учет для зачисления в Учреждения (выдача уведомления 

о регистрации ребенка в электронном реестре в автоматизированной системе учета, 

далее - электронный реестр); 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги зачисления в Учреждение 

является: 

- зачисление детей в Учреждения; 

- отказ в зачислении детей в Учреждения. 

 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Приѐм заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего 

года. 

Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет - в 

течение трех рабочих дней с момента обращения. 

2.4.2. Направление детей для зачисления в Учреждение осуществляется в течение 

всего года при наличии свободных мест в Учреждение. 

Зачисление детей в Учреждение осуществляется в течение трех рабочих дней после 

заключения с заявителем договора об образовании. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с оказанием муниципальной услуги. 



 

Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- 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»; 

- Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» № 

3132-1 от 26.06.1992; 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 N З-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-Ф3 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» от 5 мая 1992 N 431; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых 

в электронной форме»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 N65 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 N 

936 «О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и 

сотрудников внутренних дел государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 



на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 N 

587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

- Федеральный  закон  от  30  марта  1999  года  №  52-ФЗ  «Осанитарно-  

эпидемиологическом  благополучии  населения»; 

- Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядкерассмотрения  

обращений  граждан  Российской  Федерации»; 

-Закон  Оренбургской  области  от  6  сентября  2013  года  № 1698/506-V-  ОЗ    «Об    

образовании    в    Оренбургской    области»; 

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врачаРФ  от  29.12.2010  

№  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.  2821-10«Санитарно-  эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организацииобучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

-Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013№   1015   «Об   

утверждении   Порядка   организации   и   осуществленияобразовательной   

деятельности   по   основным   общеобразовательнымпрограммам - образовательным 

программам начального общего, основногообщего  и  среднего  общего  

образования; 

- 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 8 

апреля 2014 г. N293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление администрации Северного района Оренбургской области от 

15.02.2013 года № 82-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (функций)»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами. 

 



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

2.6.1. Для регистрации ребенка при постановке на учет: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению к административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

Учреждение в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии); 

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы 

оздоровительной направленности (при наличии); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на 

учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (при наличии) 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

2.6.2. Для зачисления в дошкольное образовательное учреждение: 

Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации. 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет. 

Для приема в образовательную организацию: 



- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 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; 

-  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 представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.7.Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются:  

-  при наличии исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, отсутствие подписи заявителя или уполномоченного им 

лица. 

 

2.7.2.Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в течение семи 

дней со дня поступления, если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению. 

Форма уведомления указана в приложении 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

 



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления: 

2.8.1.1. При приеме заявления и постановке на учет: 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пп. 2.6.1.  

административного регламента. 

2.8.1.2. При зачислении в дошкольные образовательные организации: 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пп. 2.6.2.  

административного регламента; 

2.8.2. Основания для отказа: 

2.8.2.1. При приеме заявления и постановке на учет: 

- наличие ребенка в электронном реестре; 

- возраст ребенка превышает 8 лет. 

2.8.2.2. При зачислении в дошкольные образовательные организации: 

- отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации; 

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел 

образования администрации Северного района Оренбургской области. 

 

 

              2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги 

 

   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 

 

Максимальный  срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не превышает 15 (пятнадцати) минут на одного заявителя. 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

день его поступления в Отдел образования или  Учреждение. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 



оформлению визуальной, текстовой и мультимидийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Прием заявителей муниципальной услуги осуществляется 

специалистом Отдела образования, руководителем  Учреждения. 

2.12.2. По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны отвечать требованиям санитарно- гигиенических 

норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и должны быть 

защищены  от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемой  муниципальной услуги (повышенная температура воздуха, 

влажность воздуха, запыленность , загрязнения, шум, и т.д.) 

2.12.3.Места предоставления муниципальной услуги  оборудуются 

доступными местами общего пользования (санитарно- бытовыми помещениями). 

2.12.4.Места ожидания в очереди оборудуются стульями. 

2.12.5.Помещения оснащаются оборудованием (компьютерами, средствами 

электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая информационно-

коммуникационную сеть «Интернет», оргтехникой) и обеспечиваются   

канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 

материалами, наглядной информацией, нормативными документами, 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой услуги. 

2.12.6.Специальное оборудование, технику следует использовать строго по 

назначению, содержать в технически исправном состоянии. 

2.12.7.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

информационном стенде в здании Отдела образования, в здании  Учреждений. 

2.12.8. Требования к обеспечению доступности услуг для инвалидов: 

- вход в здание должен быть оборудован для беспрепятственного доступа в 

здание маломобильных групп населения. В случае, когда здание не возможно 

полностью приспособить для нужд инвалидов, должны осуществляться меры 

обеспечивающие  удовлетворение минимальных потребностей инвалидов;   

- содействие со стороны персонала объекта или специалистов, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателя услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 



- оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 

услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 

ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги; 

         - обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 

иного лица, владеющего жестовым языком; 

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных 

сайтов Отдела образования и Учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги 

в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

        - оказание должностными лицами Отдела образования и Учреждений 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

    Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющая измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

    Показателем доступности является информационная открытость  порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги, в том числе наличие информации 

об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на информационных стендах, в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет». 

   Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

-соответствие предоставляемой  муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно 

Административному регламенту; 

-количество обоснованных жалоб. 

Количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Отдела образования 

или работниками Учреждения при предоставлении муниципальной услуги: 

-при личном обращении о предоставлении муниципальной услуги – 2(два). 

 

2.14 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

и находящихся в распоряжении государственных (муниципальных) органов 

 



 Отсутствуют. 

 

2.15 Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения  о документах, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

Для предоставления муниципальной услуги не требуются иные услуги, в том 

числе сведения  о документах, выдаваемых организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления (муниципальной услуги в электронной форме: 

 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе 

с использованием электронной карты. 

Для подписания документов используется простая или усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром,  Отделом образования Учреждениями, с момента 

вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.1. Предоставление услуги по приему заявлений и постановке на учет 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для 

постановки детей на учет для зачисления в образовательное учреждение; 

- рассмотрение заявления и представленных документов заявителя; 

- информирование заявителя о принятом решении; постановка ребенка на учет 

(с выдачей заявителю уведомления о постановке ребенка на учет) либо 

мотивированный отказ. 

3.1.1. При личном обращении с заявлением о постановке на учет: 

3.1.1.1. Заявитель обращается лично в отдел образования и предоставляет пакет 

документов, указанных в пункте 2.6.1. раздела 2 административного регламента. 



3.1.1.2. Специалист, ответственный за приѐм документов: 

- устанавливает личность заявителя  (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1. 

раздела 2 административного регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.1.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6.1раздела 2 административного регламента, специалист  

уведомляет заявителя о наличии препятствий для приѐма документов, объясняет 

заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и 

возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.1.1.4. Если все документы оформлены правильно,  специалист 

регистрирует ребенка в электронном реестре в установленном порядке и выдает 

заявителю уведомление о постановке на учет. 

3.1.1.5. Результат административной процедуры - регистрация ребенка в 

электронном реестре учета или возврат документов. 

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо- специалист отдела образования, 

ответственный  за прием документов. 

3.1.1.6. При наличии свободного места для зачисления ребенка в Учреждение 

специалист отдела образования вместо уведомления о постановке на учет 

оформляет направление (путевку) на зачисление ребенка в соответствующее 

Учреждение. 

3.2. Предоставление услуги по зачислению детей в Учреждение включает в 

себя следующие административные процедуры: 

- приѐм, рассмотрение заявления и представленных документов заявителя, 

необходимых для зачисления вУчреждение; 

- зачисление ребенка в Учреждение, либо мотивированный отказ в 

предоставлении услуги. 

         3.2.1.Если все документы оформлены правильно, специалист образовательного 

учреждения регистрирует заявление в установленном порядке. 

        3.2.1.1.Результат административной процедуры: 

- регистрация заявления. 



Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо - специалист Учреждения, ответственный за 

приѐм документов. 

- отказ в регистрации документов (в случае отсутствия направления в 

Учреждение). 

3.2.2. Принятие решения о зачислении в Учреждение 

Основания для отказа в зачислении: 

- отсутствие направления в Учреждение; 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

- наличие медицинских противопоказаний. 

3.2.3. При отсутствии свободных мест в выбранных Учреждениях,  заявителю 

предлагаются свободные места в других учреждениях в доступной близости от места 

проживания ребенка. Заявителю предлагается в течение 14 календарных дней 

выбрать Учреждениеиз предложенных. 

 3.2.4. При отказе заявителя или при отсутствии  согласия/отказа от 

предложенных (предложенного) Учреждения изменяется желаемая дата поступления 

на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.  

3.2.5. В случае невозможности обеспечения местом в Учреждении ребенка из 

списка поставленных на учет  с 1 сентября текущего года,  ему обеспечивается   

возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, в 

том числе: в дошкольных группах, созданных в образовательных учреждениях 

других типов и видов; в семье посредством психолого-педагогического 

сопровождения его воспитания и образования; в группах кратковременного 

пребывания; в иных формах и учреждениях.   

           3.2.6. В случае принятие положительного решения о зачислении Учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) 

3.2.7. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. После издания 

распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. На каждого ребенка, 

зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.2.8. Результат административной процедуры - приказ о зачислении ребѐнка 

в образовательную организацию либо отказ в зачислении. 

3.2.9.Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня после 

заключения с заявителем договора об образовании. 



3.3.Предоставление услуги по переводу ребенка из одного Учреждения в 

другое включает в себя следующие административные процедуры: 

3.3.1. Прием, регистрация заявления о переводе из одного Учреждения в 

другое -не более 15 минут. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение законного представителя ребенка, в отдел образования, осуществляющий 

прием заявлений, с заявлением для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций.  

Выбор конкретного Учреждения для перевода производится заявителем на 

основании информации о наличии свободных мест и указывается в заявлении о 

переводе ребенка из одного Учреждения в другое. Информация о свободных местах 

предоставляется заявителю специалистом отдела  образования.  

Регистрация заявления осуществляется в соответствии со временем подачи 

заявления.  

3.3.2. Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного Учреждения в 

другое.  

Заявления о переводе ребенка из одного Учреждения в другое, 

рассматриваются специалистом отдела образования в порядке очередности, в 

соответствии со временем и датой регистрации заявления.  

При наличии всех необходимых документов осуществляется постановка 

ребенка на учет для перевода в Учреждение согласно очередности по возрастной 

категории ребенка.  

Если все факты, указанные в заявлении о переводе ребенка из одного 

Учреждения в другое, подтверждены, специалист отдела образования проверяет 

возможность зачисления ребенка в желаемое Учреждение в соответствии с датой, 

указанной в заявлении о переводе ребенка из одного Учреждения в другое.  

При наличии свободного места для зачисления ребенка в Учреждения, 

специалист отдела образования оформляет направление на зачисление ребенка в 

соответствующее Учреждение.  

3.3.3. Информирование заявителя о принятом решении. 

В случае постановки на учет заявителю выдается уведомление о постановке на 

учет ребенка для зачисления в Учреждение.  

В случае принятия решения о зачислении ребенка в Учреждение заявителю 

выдается направление (путевка) на зачисление ребенка в соответствующее 

Учреждение.  

3.3.4. Информирование о результате исполнения административной процедуры 

осуществляется:  

- при очной подаче заявления - непосредственно при личном обращении 

заявителя в отдел образования;  

- при подаче заявления через Портал - одним из следующих способов:  



- с помощью телефонного звонка специалиста отдела образования на 

указанный номер заявителя;  

- по электронной почте;  

- в форме сообщения в «Личный кабинет» на Портале. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами и 

должностными лицами Отдела образования или работниками Учреждения, в 

должностные обязанности которых входит предоставление  муниципальной услуги, 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется заведующим отделом образования. 

   4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 

заявителей, содержащих жалобы на решения,  действия (бездействия) должностных 

лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании  плана работы 

на год) и внеплановыми. 

4.2.1. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся в виде комплексной проверки, при проведении 

которой рассматривается предоставление муниципальной услуги в целом, или в виде 

тематической проверки, при проведении которой рассматриваются вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры. 

 4.2.2.  Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

заявителя.     В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 

обращению заявителя, в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения обратившемуся заявителю направляется по почте информация о 

результатах проверки, проведенной  по обращению. 

4.3.Должностное лицо Отдела образования, руководитель Учреждения  несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, решения, действие (бездействие) принимаемое 

(осуществляемое) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

           По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

действиями (бездействием) должностное лицо Отдела образования, руководитель 

Учреждения, участвующие  в предоставлении муниципальной услуги, виновные 

лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации по телефону, 



по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте Отдела 

образования и через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 

5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

и действия (бездействия) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных административным 

регламентом; 

- отказ в приеме документов; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы; 

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданной в 

результате предоставления муниципальной услуги информации. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1 Жалоба подается в отдел образования либо в Администрацию Северного 

района, если обжалуются действия (бездействия) сотрудников органов, 

предоставляющих  муниципальную услугу в  письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме, может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица , предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 

лица,  предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица, предоставляющего муниципальную 



услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3. Жалоба, поступившая в отдел образования подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

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

отдела образования, должностного лица, 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 течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы отдел образования принимает 

одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом образования, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

Жалоба не рассматривается в случае, если письменное обращение не содержит 

фамилии заявителя, а равно отсутствие в обращении почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ. 

5.5. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия), решения 

должностных лиц в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                                к административному регламенту 

                                         предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

 и зачисление детей в образовательные 

 учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 

 

Обращение заявителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 

заявлений  (лично, по 

почте,  в электронной 

форме)  

 

Отказ в приеме 

документов   

 

Подготовка 

письменного ответа 

на обращение 

заявителя 

Подготовка 

уведомления об отказе 

в предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Предоставление 

письменного ответа 

заявителю лично, по 

почте, в электронной 

форме 

 

Предоставление 

мотивированного 

отказа заявителю по 

почте, в электронной 

форме 

 



 

 

Приложение 2 

                                 к административному регламенту 

                                          предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

Кому:________________________________ 

_____________________________________ 
 

                                                                        От кого:______________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

                                                                             _______________________________________ 

                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                                             (почтовый индекс,  адрес, телефон) 

ЖАЛОБА 

на неправомерные решения, действия (бездействия) должностных лиц 
___________________________________________________________________________ 

 Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия 

(бездействия)_______________________________________________________ 
ФИО, должность 

__________________________________________________________________ 

Состоящую следующем: ________________________________________ 
указать причины жалобы, дату и т.д. 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы (при 

наличии): 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

 

       _________________                                                            ________________ 
Ф.И.О.                                                                                                                    подпись 

«____» ______________________ 20_____ г. 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

                                к административному регламенту 

                                          предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

Регистрационный№ _________________  

от «_____»_______________ 20_____года  
 

Заведующемуотделом образования  

администрации Северного района 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от _________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

проживающей (ему) по адресу: _________ 

____________________________________ 

тел. ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить на регистрационный учет в общую (льготную) очередь для зачисления в 

________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) 

 

[__] Перевод из ДОУ ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребѐнка, полностью) 

________________________________________________________________________ 
(дата его рождения, адрес проживания) 

________________________________________________________________________ 
(данные свидетельства о рождении серия,  №) 

Предполагаемая дата зачисления «____» ____________ 20_____ года.  

[__] Согласен на комплектование в любое ДОУ, если не будет возможности направить в 

выбранные.  

Преимущественное право на зачисление в ДОУ  ____________________________  

Документ, подтверждающий наличие льготы прилагается: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №) 

Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть):  

Телефонный звонок (Номер телефона ____________________________________________)  

Почта (Адрес _________________________________________________________________)  

Электронная почта (Электронный адрес __________________________________________)  

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих 

персональных данных __________________________________ (вписать собственноручно). 

 

«_____» ___________ 20____ года        ____________________ 



                                                                        (подпись) 

 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

                                          предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

Справочные телефоны, адреса и графики работы муниципальных 

образовательных организаций Северного района. 

 

 

№ 
Название Почтовый адрес Телефон Адрес сайта Адрес эл.почты 

Время 

работы 

1 

 1 

Отдел образования 

администрации Северного 

района Оренбургской 

области 

Оренбургская 

область, Северный 

район, с. Северное, 

ул. Чапаева, д. 32 

2-13-55 http://www.56

ouo39.com  

ouo39@obraz-

orenburg.ru 

с 9:00 до 

17:00 

2 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Бакаевский 

детский сад» Северного 

района Оренбургской 

области 

Оренбургская 

область, Северный 

район, с., с. Бакаево, 

ул. Центральная, д. 

2в 

2-34-88 http://doubaka

ewo.ucoz.ru 

dbakaevo@mail.r

u 

с 9:00  

до 17:00 

1

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Русскокандызский детский 

сад» Северного района 

Оренбургской области 

Оренбургская 

область, Северный 

район, с. Русский 

Кандыз, 

Центральная пл, д. 8

  

2-92-09 http://rusk39.u

coz.ru 

douRusK@mail.r

u- 

с 9:90  

до 17:00 

1

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Сказочная поляна» 

Северного района 

Оренбургской области 

Оренбургская 

область, Северный 

район, с. Северное, 

ул. Колхозная, д. 2 а 

2-27-09 http://sewskaz

ka39.ucoz.ru 

SewSkazka-

39@mail.ru 

с 9:00  

до 17:00 

1

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Соковский 

детский сад» Северного 

района Оренбургской 

области 

Оренбургская 

область, Северный 

район, с. Соковка, 

ул. Рабочая, д. 10а 

2-65-78 http://sokovka

dou39.ucoz.ru 

sokovka_dou39@

mail.ru 

с 9:00  

до 17:00 

2

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Секретарский 

детский сад» Северного 

района Оренбургской 

области 

Оренбургская 

область, Северный 

район, с.Секретарка, 

ул. Школьная, д. 14 

2-31-64 http://sekret39

.ucoz.ru 

sekretdou39@mai

l.ru 

с 9:00  

до 17:00 



 

 

 

Приложение 5 

к административному регламенту 

                                          предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

Куда_________________________ 
                             почтовый адрес заявителя 

Кому________________________ 
                                    Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление  

об отказе  в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

               Руководствуясь пунктом 2.7. Административного регламента «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 

утвержденного постановлением администрации Северного района Оренбургской 

области от__________№____, образовательное учреждение  уведомляет, в приеме 

документов для предоставления муниципальной услуги Вам отказано по следующим 

основаниям: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
(основания для отказа в приеме документов) 

Руководитель Учреждения                                                     ________________Ф.И.О.     

 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к административному регламенту 

                                          предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

_______________________________ 
                                                                               (ФИО заявителя) 

________________________________________ 

                                                                                ( адрес заявителя) 
 

 

Уведомление об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

МБОУ «» уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Причина отказа:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель Учреждения                                                     ________________Ф.И.О.     

 
(подпись) 

 

 

 

 

 

Исполнитель: _____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 

к административному регламенту 

                                          предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

Направление в дошкольную организацию  
 
 

 

 

Регистрационный № ______________                                от _____________ 20___г. 

 

 

 

Комиссия по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования Северного 

района 

 

направляет в муниципальное образовательное учреждение _____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес детского сада ______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

________________________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения ребенка ________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________  

 

Направление действительно в течение двух недель со дня его выдачи 

Контактный телефон: 8 (35354) 2-18-69 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: ________________ ______________________________ 

                                                                        (подпись)                            расшифровка подписи) 

 

 



 

 

 
 

 

 
 


