
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)" (далее – Регламент) 

разработан в целях повышения качества, доступности и прозрачности 

предоставления данной муниципальной услуги, создания необходимых условий 

для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги и определяет: 

стандарт предоставления муниципальной услуги; 

состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том числе 

особенности выполнения в электронной форме); 

формы контроля исполнения Регламента; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц. 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются родители, опекуны или 

иные законные представители ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства или 

иностранным гражданином на равных основаниях, если иное не предусмотрено 

законом или международным договором Российской Федерации (далее – 

заявители). 

1.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

- непосредственно в помещениях Комитета по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин (далее - Комитет по образованию) на 

информационных стендах; 

- на информационных стендах в образовательных учреждениях городского 

округа – город Камышин, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- специалистами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, 

при личном обращении или обращении по телефону в Комитет по 

образованию; 

- в ответе на письменное обращение представленное лично или отправленное 

посредством почтовой связи или электронной почты в Комитет по 

образованию; 
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- посредством размещения в информационно - телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети "Интернет" на официальном сайте 

Комитета по образованию); 

- в информационной системе оказания муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», на Едином портале государственных  и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг, сайтах образовательных учреждений 

городского округа – город Камышин, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования). 

1.4. Сведения о местонахождении, режиме работы, контактных 

телефонах, Интернет-адресах и адресах электронной почты Комитета по 

образованию, а также Интернет-адресах информационной системы оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), и (или) Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг указаны в приложении № 1 к 

настоящему Регламенту. 

1.5. К информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

размещаемой на информационных стендах, а также официальных сайтах 

Комитета по образованию, образовательных учреждений городского округа – 

город Камышин, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования относится: 

- контактная информация, местонахождение и график работы Комитета 

по образованию, образовательных учреждений городского округа – город 

Камышин,  реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

          - Интернет-адреса информационной системы оказания муниципальной 

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

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг; 

- перечень должностных лиц Комитета по образованию, ответственных за 

предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги с указанием их ФИО, должности и контактных телефонов; 

- перечень образовательных учреждений городского округа – город 

Камышин, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему 

Регламенту; 

          - информация о требованиях к заявителям, включая указание категорий 

заявителей, имеющих преимущественное право на устройство детей в 

образовательные учреждения  городского округа – город Камышин, 
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реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- информация о порядке подачи заявления о постановке на учет в 

образовательные учреждения городского округа – город Камышин, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- бланки и образец заполненного заявления, подаваемого для получения 

муниципальной услуги, в соответствии с формой, приведѐнной в приложении 

№ 3 к Регламенту; 

- перечень и формат документов, которые заявитель должен и (или) 

вправе представить для получения муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в приеме заявления и отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- текст настоящего Регламента. 

           1.6. Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной 

услуги составляется  в свободной форме и содержит следующие сведения: 

ФИО заявителя; 

адрес проживания заявителя; 

содержание обращения / просьба предоставить информационные 

материалы; 

дата и время составления обращения; 

подпись заявителя (указывается при оформлении обращения на 

бумажном носителе). 

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

          Время ожидания в очереди для получения от специалиста Комитета по 

образованию  информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

не должно превышать 15 минут. 

Ответ на письменное обращение о порядке предоставления 

муниципальной услуги отправляется тем же способом, что и полученный в 

обращении заявителя запрос, если иное не указано в таком обращении. 

          Ответы на обращения в письменной форме по вопросам предоставления 

муниципальной услуги даются в срок, не превышающий 30 дней с даты 

регистрации обращения в Комитете по образованию. 

Если обращение за консультацией осуществляется по телефону, то 

предельное время консультации не превышает 10 минут. При невозможности 

специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого специалиста или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.8. Основными требованиями к порядку информирования о 

предоставлении муниципальной услуги являются: 

достоверность и оперативность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования. 
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          1.9. Предоставление информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги многофункциональными центрами и размещение 

информационных материалов в помещении многофункциональных центров 

осуществляется на основании соглашения, заключенного между этими 

центрами и Комитетом по образованию  с учетом требований настоящего 

Регламента. 

 

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 (детские 

сады)". 

          2.2. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является Комитет по образованию. 

Прием заявлений о постановке на учет  в образовательные учреждения 

городского округа – город Камышин, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, ведение учета на зачисление детей в 

образовательные учреждения, а также выдачу документов, являющихся 

результатами муниципальной услуги, осуществляют специалисты  Комитета по 

образованию. 

          Прием заявлений о постановке на учет в образовательные учреждения 

городского округа – город Камышин, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется многофункциональными 

центрами на основании соглашения, заключенного между этими центрами и 

Комитетом по образованию с учетом требований настоящего Регламента. 

          2.3. Комитет по образованию принимает и рассматривает заявления о 

постановке на учет в образовательные учреждения городского округа – город 

Камышин, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, следующих типов и видов: 

детский сад (реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности); 

детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических и профилактических 

мероприятий); 

детский сад компенсирующего вида (реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по коррекционной работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения); 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования в группах 
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общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития 

воспитанников по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое и др.). 

2.4. Зачисление в образовательные учреждения  городского округа – 

город Камышин, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляют образовательные учреждения 

городского округа – город Камышин.                                          

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача уведомления родителям (законным представителям) о приеме 

(отказе в приеме) заявления о постановке на учет  ребенка в образовательное 

учреждение городского округа – город Камышин,                                     

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, оформленного согласно приложению № 4 (приложению № 5) к 

регламенту; 

выдача уведомления родителям (законным представителям) о 

регистрации учетной записи ребенка в едином электронном реестре будущих 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, оформленного 

согласно приложению № 6 к Регламенту; 

выдача направления родителям (законным представителям) в 

образовательное учреждение городского округа – город Камышин, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, оформленное согласно приложению № 7 к Регламенту; 

выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

оформленного согласно приложению № 8 к Регламенту. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, оформленные на бумажном носителе, предоставляются заявителю 

лично или посредством почтового отправления. 

Направление в образовательное учреждение городского округа – город 

Камышин, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, предоставляется заявителю лично. 

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги.   

2.6.1. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги, прием 

заявлений о постановке на учет детей в образовательные учреждения 

городского округа – город Камышин, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) и выдача документов, 

являющихся результатом муниципальной услуги, осуществляется в рабочие 

дни понедельник и среда (время приема с  9-00 до 12-00 часов  и  с 13-00  до  

17-00 часов).  

2.6.2. Время ожидания в очереди приема при личном обращении для 

получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 

подачи заявления или получения документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
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Предоставление муниципальной услуги предусматривает взаимодействие 

заявителя с должностными лицами максимальной продолжительностью 20 

минут не более двух раз. 

2.6.3. При личном обращении время приема заявления о постановке на 

учет и зачисления детей в образовательные учреждения городского округа – 

город Камышин, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, оценка его соответствия требованиям, 

установленным Регламентом, комплектности и полноты документов, 

прилагаемых к заявлению, а также выдача уведомления о приеме (отказе в 

приеме) заявления не должно превышать 20 минут. 

2.6.4. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение городского округа – город Камышин, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, посредством почтового отправления или электронной формы, 

размещенной в сети Интернет в информационной системе оказания 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» или на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг, уведомление о приеме 

(отказе в приеме) заявления предоставляется в течение 3 дней с момента 

поступления заявления. 

2.6.5. Выдача уведомления о регистрации учетной записи ребенка в 

едином электронном реестре будущих воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования  осуществляется: 

при личном обращении – непосредственно во время приема в течение 5 

минут; 

посредством отправки почтового сообщения в течение 3 дней с момента 

уведомления о приеме заявления; 

          электронным сообщением на адрес электронной почты заявителя в 

информационной системе предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде (в информационной системе оказания муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» или на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг) в течение 3 дней с момента 

направления уведомления о приеме заявления. 

Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 

при личном обращении за таким уведомлением – непосредственно во 

время приема в течение 10 минут; 

посредством отправки почтового сообщения в течение 3 дней после 

получения заявления; 
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электронным сообщением на адрес электронной почты заявителя в 

информационной системе оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» или на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг в течение 3 дней с момента получения заявления. 

2.6.6. Выдача направления в образовательное учреждение городского 

округа – город Камышин, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования осуществляется: 

при личном обращении заявителя за направлением в Комитет по 

образованию, предоставляющего муниципальную услугу – непосредственно во 

время приема в течение 10 минут. 

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993; 

Федеральный закон 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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011         

№ 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г.           

№ 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Закон Волгоградской области от 04.10.2013 г. № 118-ОД "Об образовании 

в Волгоградской области"; 

настоящий регламент. 

2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

представить в Комитет по образованию следующие документы: 

заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение городского округа – город Камышин, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, установленного 

образца, с указанием наименования образовательного учреждения; 

документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

документы, подтверждающие преимущественное право получения 

муниципальной услуги; 

свидетельство о рождении ребенка. 

В качестве документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, может быть представлен один из следующих 

документов: паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический 

паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности моряка, 

удостоверение личности (военный билет) военнослужащего. 

В качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, предъявляется общегражданский 

паспорт иностранного государства или иной документ, предусмотренный 

законом или международным договором Российской Федерации. 

2.9. Преимущественное право получения муниципальной услуги 

предоставляется категориям граждан, имеющим право на внеочередное и 

первоочередное получение места для ребенка в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии с приложением № 9 к настоящему Регламенту, по 

предъявлению соответствующих документов, подтверждающих льготу. 

2.10. Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 
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2.11. При подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обращении заявление о постановке на учет 

и зачислении ребенка в образовательные учреждения городского округа – город 

Камышин, реализующие основную  образовательную программу дошкольного 

образования, представляется в единственном экземпляре. 

Оригиналы документов, удостоверяющих личность, (документа, 

подтверждающего право представлять интересы ребенка) и свидетельства о 

рождении ребенка предъявляются при личном обращении за муниципальной 

услугой. 

2.12. При подаче документов посредством почтовой связи к почтовому 

отправлению в единственных экземплярах прикладываются заявление о 

постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное учреждение 

городского округа – город Камышин, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования, простые копии документов, прилагаемых 

к заявлению. 

2.13. При использовании информационной системы предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде осуществляется заполнение 

электронной формы заявления, размещенной непосредственно в сети Интернет 

в информационной системе оказания муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» или на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. Фактом удостоверения личности 

заявителя в информационной системе служит успешное завершение 

электронных процедур его идентификации. К заполненной электронной форме 

заявления прикладываются электронные (сканированные) копии прилагаемых к 

заявлению документов. 

2.14. Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых 

к нему документов на следующих основаниях: 

поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим 

Регламентом; 

в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, 

обязательные к указанию; 

в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, 

неподтверждаемая прилагаемыми документами, или противоречащая 

сведениям, указанным в таких документах; 

не представлен любой из документов из числа указанных в п.2.8; 

возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, 

и сведениями, представленными в документах, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к детям, устраиваемым в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Отказ в приеме на иных основаниях не допускается. 

2.15. Отсутствие документа, подтверждающего преимущественное право, 

лишает заявителя такого права и не влечет отказ в приеме документов. 
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2.16. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

в части зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, на основании отсутствия на желаемую дату зачисления ребенка 

свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях, указанных 

заявителем в заявлении о постановке на учет и зачислении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение городского округа – город Камышин, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования. Приостановление услуги незамедлительно прекращается при 

появлении свободных мест в таких учреждениях.  

Приостановление предоставления муниципальной услуги по иным 

основаниям не допускается. 

2.17. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на 

следующих основаниях: 

несоответствие возраста ребенка требованиям, предъявляемым к детям, 

устраиваемым в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

наличие учетной записи ребенка в едином электронном реестре будущих 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, или посещение 

ребенком образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

2.18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.19. При предоставлении муниципальной услуги специалисты, 

осуществляющие предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными. 

2.20. Предоставление муниципальной услуги не требует получения каких-

либо государственных или муниципальных услуг. 

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

2.21.1. Центральный вход в здание, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей наименование организации  и ее режим работы. 

2.21.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть оборудованы: 

источниками естественного и искусственного освещения. Без 

естественного освещения могут быть помещения, не связанные с пребыванием 

заявителей, а также санитарные узлы и другие помещения, правила 

эксплуатации которых не требуют естественного освещения; 
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системами отопления, вентиляции и электроснабжения; 

средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре; 

местом хранения верхней одежды посетителей; 

доступными санитарными узлами. 

2.21.3. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам для общественных 

учреждений. Все оборудование для искусственного освещения должно 

находиться в исправном состоянии, неисправности в работе такого 

оборудования должны быть устранены в течение 24 часов с момента их 

обнаружения. 

2.21.4. Окна в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные 

фрамуги и др.). При обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха 

их устранение должно быть осуществлено в течение 7 дней с момента 

обнаружения или уведомления о таких неисправностях. 

2.21.5. Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с 

приемом заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для 

ожидания приема на получение муниципальной услуги. Количество мест 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее трех. 

2.21.6. Помещения (кабинеты), связанные с приемом заявителей, должны 

быть оборудованы информационными табличками с указанием номера 

кабинета, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего предоставление услуги, времени приема. 

2.21.7. Места для информирования заявителей оборудуются 

информационными стендами, стойками и столами для заполнения заявлений (и 

иных документов), обеспеченные письменными принадлежностями, бланками и 

образцами заполнения заявлений (иных документов). 

2.21.8. Связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудованные 

электронно-вычислительными машинами должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". 

2.21.9. Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

государственным стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.21.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и 

лестницы не должны быть загромождены предметами и оборудованием. 

Расстановка мебели и оборудования в помещениях, связанных с оказанием 

муниципальной услуги, не должна препятствовать эвакуации людей и подходу 

к средствам пожаротушения. В помещениях, связанных с пребыванием 

заявителей, не должны находиться предметы и оборудование, не имеющие 

отношения к процессу предоставления муниципальной услуги. 
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2.22. Показателем доступности муниципальной услуги являются: 

возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

государственной услуги (лично, через многофункциональный центр, через 

операторов почтовой связи общего пользования, в форме электронного 

документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг или информационной системы оказания муниципальной 

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

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады)»; 

наличие информации о муниципальной услуге и процедуре ее 

предоставления в свободном доступе (доступность информации о 

муниципальной услуге на официальном сайте Комитета по образованию); 

возможность получения муниципальной услуги в электронной форме. 

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться 

многофункциональными центрами на основании соглашения, заключенного 

между этими центрами и Комитетом по образованию. 

2.23. Показателем качества исполнения муниципальной услуги являются: 

   а) оперативность предоставления информации; 

б) своевременность, достоверность и полнота информирования о 

предоставляемой муниципальной услуге; 

в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

г) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 

на решения, действия (бездействие), принятые и осуществленные 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги; 

д) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.24. В качестве дополнительной услуги в рамках муниципальной 

услуги, устанавливаемой настоящим Регламентом (далее – дополнительная 

услуга), при изменении места жительства, места работы получатели 

муниципальной услуги имеют право ходатайствовать об изменении 

приоритетных образовательных учреждений. 

            2.25. Предоставление дополнительной услуги осуществляется на 

основании письменного обращения заявителя предоставленного лично в 

Комитет по образованию. 

2.26. Для предоставления дополнительной услуги заявителю 

необходимо представить следующие документы: 

заявление, оформленное согласно приложению № 10 к настоящему 

Регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя (документ, 

подтверждающий право представлять интересы ребенка). 

2.27. Заявителю может быть отказано в предоставлении дополнительной 

услуги на следующих основаниях: 
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поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим 

Регламентом; 

в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, 

неподтверждаемая прилагаемыми документами или противоречащая 

сведениям, указанным в таких документах; 

не представлен любой из документов из числа указанных в п.2.26. 

Отказ в предоставлении дополнительной услуги на иных основаниях 

запрещен. 

             2.28. При личном обращении за предоставлением дополнительной 

услугой заявитель представляет в Комитет по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин, заявление в единственном экземпляре с 

предъявлением к нему оригиналов  документов, указанных в п.2.26 настоящего 

Регламента. 

2.29. Регистрация поступивших заявлений о предоставлении 

дополнительной услуги осуществляется в течение дня их поступления в книге 

учета заявлений о предоставлении дополнительной услуги специалистом 

Комитета по образованию.  

2.30. При обработке поступивших обращений о предоставлении 

дополнительной услуги, специалист Комитета по образованию, ее 

осуществляющий, проверяет комплектность представленных документов и 

сверяет сведения, указанные в заявлении с данными представленных 

документов. 

При отсутствии оснований указанных в п.2.27 настоящего регламента 

специалист Комитета по образованию, осуществляющий обработку 

представленных документов, в течение 3 дней после поступления заявления о 

предоставлении дополнительной услуги, вносит соответствующую 

информацию в единый электронный реестр будущих воспитанников 

образовательных учреждений реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, и оформляет уведомление о 

предоставлении дополнительной услуги. 

          При наличии оснований указанных в п.2.27 настоящего регламента 

специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – 

город Камышин, осуществляющий обработку представленных документов, в 

течение 3 дней после поступления заявления о предоставлении дополнительной 

услуги оформляет уведомление об отказе в предоставлении дополнительной 

услуги. 

О принятом решении заявители уведомляются способом, указанным в 

поданном заявлении. При отсутствии сведений о способе уведомления, 

уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) дополнительной 

услуги направляется в адрес заявителя почтовым сообщением. 

При уведомлении о принятом решении по телефону специалистом 

Комитета по образованию уточняется способ получения заявителем 

уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) дополнительной 

услуги (в случае личного обращения за уведомлением с заявителем 
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согласовывается время такого обращения), а также даются разъяснения о 

дальнейшем порядке и сроках предоставления муниципальной услуги. 

Уведомления в адрес заявителей направляются в течение 3 дней с 

момента поступления заявления о предоставлении дополнительной услуги. 

2.32. Предоставление дополнительной услуги осуществляется бесплатно. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

прием и рассмотрение документов от заявителя, выдача уведомления о 

приеме (отказе в приеме) заявления; 

регистрация детей в книге учета будущих воспитанников 

образовательных учреждений городского округа – город Камышин, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, и  внесение установленных данных в единый электронный реестр 

будущих воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, выдача уведомления о 

регистрации учетной записи ребенка в едином электронном реестре / выдача 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

предоставление информации о текущей очередности; 

распределение свободных мест в образовательных учреждениях  

городского округа – город Камышин, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования и формирование реестра свободных мест; 

выдача родителям (законным представителям) детей направлений в 

образовательные учреждения городского округа – город Камышин, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, и их регистрация в книге учета выдачи направлений / выдача 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении № 11 к настоящему 

Регламенту. 

3.2. Прием и рассмотрение документов от заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение в Комитет по образованию, родителя (законного представителя) 

ребенка с заявлением и документами, указанными  в п.2.8 настоящего 

Регламента. 

Обращение может быть осуществлено: 

лично; 

посредством почтового отправления; 

через информационную систему предоставления муниципальных услуг 

посредством информационной системы оказания муниципальной услуги 
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«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» или Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

3.2.1. Прием заявителей  лично обратившихся в Комитет по образованию 

осуществляется в порядке очередности. 

При приеме лично обратившихся заявителей ими предъявляются 

заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение городского округа – город Камышин, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, и документы, 

указанные в п.2.8 настоящего Регламента. 

По факту предъявления заявления и прилагаемых к нему документов 

специалист Комитета по образованию, осуществляющий прием, проверяет их 

комплектность и сверяет сведения, указанные в заявлении с данными 

предъявленных документов. 

Во время личного приема заявитель вправе переоформить заявление 

(изменить желаемую дату зачисления ребенка в образовательное учреждение,  

внести иные изменения) на основании информации, полученной от сотрудника. 

Переоформление заявления осуществляется непосредственно во время приема. 

При отсутствии оснований, указанных в п.2.14 настоящего Регламента, 

специалист Комитета по образованию осуществляющий прием, оформляет и 

выдает заявителю уведомление о приеме заявления. 

При выявлении ошибок в поданном заявлении (несоответствие форме, 

установленной Регламентом, отсутствии сведений, обязательных к заполнению, 

или их несоответствие, представленным документам) или наличии у заявителя 

затруднений в его заполнении, специалист Комитета по образованию 

осуществляющий прием, должен предложить переоформить заявление 

непосредственно во время приема. Переоформленное таким образом заявление 

повторно проверяется. 

В случае отказа заявителя исправить выявленные ошибки заполнения 

заявления, а также в случаях, установленных п.2.14 настоящего Регламента, 

специалист Комитета по образованию осуществляющий прием, оформляет и 

выдает заявителю уведомление об отказе в приеме заявления. 

При  личном обращении время приема заявления о постановке на учет и 

зачислении детей в образовательные учреждения городского округа – город 

Камышин, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, оценку его соответствия требованиям, установленным 

Регламентом, комплектности и полноты документов, прилагаемых к заявлению, 

а также выдачу уведомления о приеме (отказе в приеме) заявления не должно 

превышать 20 минут. 

По окончании приема лично обратившегося заявителя специалистом 

Комитета по образованию осуществляющим прием, даются разъяснения о 

дальнейшем порядке и сроках рассмотрения документов, а также иных 
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заданных заявителем вопросов, относящихся к порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.2. Прием и обработка почтовых обращений, обращений поступивших 

через информационную систему предоставления муниципальных услуг 

посредством информационной системы оказания муниципальной услуги 

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» или Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (далее – заочные обращения) 

осуществляется в течение 3 дней с момента их поступления. 

При обработке поступивших заочных обращений специалистом Комитета 

по образованию ее осуществляющим, проверяется комплектность поданных 

документов, сверяются сведения, указанные в заявлении с данными 

представленных документов, устанавливается соответствие оформления 

заявления, установленным Регламентом требованиям. 

Проверка комплектности документов, подаваемых через 

информационную систему предоставления муниципальных услуг посредством 

информационной системы оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» или Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) Регионального портала государственных и муниципальных 

услуг может производиться в автоматическом режиме при составлении и 

отправке электронной формы заявления, при этом специалистом, 

предоставляющим муниципальную услугу, осуществляющим обработку 

поступивших заочных обращений, контролируется комплектность поданных 

документов, а также сверяются сведения, указанные в заявлении с данными 

представленных документов. 

При отсутствии оснований, указанных в п.2.14 настоящего Регламента 

специалист Комитет по образованию, осуществляющий обработку заочных 

обращений оформляет уведомление о приеме заявления и документов. 

При выявлении ошибок в поданном заявлении (несоответствие форме, 

установленной Регламентом, отсутствии сведений, обязательных к заполнению, 

или их несоответствие, представленным документам), а также иных случаях, 

установленных п.2.14 настоящего Регламента, специалист Комитета  по 

образованию, осуществляющий обработку заочных обращений, оформляет 

уведомление об отказе в приеме заявления. 

По окончании обработки заочных обращений, поступивших в течение 

дня, специалист Комитета по образованию, ее осуществлявший, уведомляет 

заявителя о приеме или отказе в приеме заявления и прилагаемых к нему 

документов. Уведомление осуществляется способом, указанным в поданном 

заявлении. При отсутствии сведений о способе уведомления, уведомление о 

приеме (об отказе в приеме) заявления направляется в адрес заявителя 

почтовым сообщением. 
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При уведомлении по телефону специалистом Комитета по образованию, 

осуществляющим обработку заочных обращений, сообщается заявителю о 

принятом решении (в случае отказа в приеме заявления разъясняются 

основания принятого решения) и уточняется способ получения им  

уведомления о приеме (об отказе в приеме) заявления (в случае личного 

обращения за уведомлением о приеме (об отказе в приеме) с заявителем 

согласовывается время такого обращения), а также даются разъяснения о 

дальнейшем порядке и сроках рассмотрения документов, а также иных 

заданных заявителем вопросов, относящихся к порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

По окончании указанных процедур, специалист Комитета по 

образованию, в течение 3 дней с момента поступления заочных обращений 

направляет оформленные уведомления о приеме (об отказе в приеме) заявления 

в адрес заявителей, изъявивших при уведомлении получить эти документы 

почтовым отправлением или электронным сообщением в личном кабинете 

заявителя в информационной системе оказания муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» или на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг. 

3.3. Регистрация детей в книге учета будущих воспитанников 

образовательных учреждений  городского округа – город Камышин, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования  

и внесение установленных данных в единый электронный реестр будущих 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Основанием для начала административной процедуры является 

установление специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной 

услуги, соответствия всех документов предъявляемым требованиям. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

Комитет по образованию специалист, осуществляющий предоставление 

муниципальной услуги, осуществляющий регистрацию, заносит установленные 

данные в единый электронный реестр будущих воспитанников с присвоением 

идентификационного номера учетной записи ребенка. 

По окончании процедуры регистрации учетной записи ребенка в едином  

электронном реестре специалист Комитета по образованию, оформляет 

уведомление о регистрации учетной записи ребенка в едином электронном 

реестре будущих воспитанников, а в случаях, предусмотренных п.2.17 

настоящего Регламента – уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, и уведомляет о принятом решении. Уведомление 

осуществляется способом, указанным в поданном заявлении. При отсутствии 

сведений о способе уведомления, уведомление о регистрации ребенка в едином 

электронном реестре / уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги направляется в адрес заявителя почтовым сообщением. 
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При уведомлении о принятом решении по телефону специалистом 

Комитета по образованию, сообщается заявителю идентификационный номер 

учетной записи ребенка в едином электронном реестре будущих воспитанников 

(в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги разъясняются 

основания принятого решения) и уточняется способ получения им уведомления 

о регистрации ребенка в едином электронном реестре / уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (в случае личного обращения за 

уведомлением с заявителем согласовывается время такого обращения), а также 

даются разъяснения о дальнейшем порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги. 

По окончании указанных процедур, специалист Комитета по 

образованию, в течение 3 дней с момента направления уведомления о приеме 

заявления направляет оформленные уведомления о регистрации ребенка в 

едином электронном реестре / уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в адрес заявителей, изъявивших при уведомлении 

получить эти документы почтовым отправлением. 

3.4. Заявители вправе обратиться за информацией о текущей очередности. 

Такая информация должна содержать: 

ФИО ребенка, стоящего на учете; 

номер очереди (числовое значение, равное порядковому номеру ребенка, 

стоящего на учете, в едином электронном реестре); 

дату, на которую предоставлена такая информация. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в Комитет по образованию. 

Для предоставления информации о текущей очередности заявителю 

необходимо предоставить специалисту Комитета по образованию следующую 

информацию: фамилию и имя ребенка, идентификационный номер учетной 

записи ребенка в едином электронном реестре будущих воспитанников 

образовательных учреждений. 

Информация о текущей очередности предоставляется: 

непосредственно при личном обращении в Комитет по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин; 

в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой 

связи или электронной почты в адрес Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин. 

Прием заявителей, лично обратившихся в Комитет по образованию за 

получением информации о текущей очередности, осуществляется в порядке 

общей очередности.  

Предоставление информации о текущей очередности при личном 

обращении осуществляется в устной форме по предъявлению заявителем 

документа, удостоверяющего личность. 

Ответ на письменное обращение о текущей очередности отправляется тем 

же способом, что и полученный в обращении заявителя запрос, если иное не 

указано в таком обращении. Ответ на письменное обращение, осуществляется в 

течение 30 дней с момента получения обращения. 
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Доступ к информации о текущей очередности, размещенной в сети 

Интернет в информационной системе оказания муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» или на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг организуется в круглосуточном 

ежедневном режиме. 

Предоставление информации о текущей очередности осуществляется 

непосредственно после прохождения процедуры идентификации заявителя. 

При этом не допускается раскрытие информации о текущей очередности и 

(или) личных сведениях иных лиц. 

3.5. Распределение свободных мест в образовательных учреждениях  

городского округа – город Камышин, реализующих основную  

образовательную программу дошкольного образования и формирование 

реестра свободных мест происходит: 

при высвобождении таких мест в течение учебного года; 

при ежегодном комплектовании таких учреждений на очередной учебный 

год. 

Информация о высвобождении места в образовательном учреждении 

городского округа – город Камышин предоставляется таким учреждением в 

Комитет по образованию в течение 3 дней с момента высвобождения. 

При комплектовании групп воспитанников на очередной учебный год 

образовательные учреждения городского округа – город Камышин, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

предоставляют в Комитет по образованию сведения о количестве свободных 

мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в 

очередном учебном году. Такие сведения представляются  на 1 число 

ежемесячно. 

          В соответствии с представленными сведениями Комитет по образованию 

формирует реестр свободных мест в образовательных учреждениях городского 

округа – город Камышин, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в информационной системе оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» или на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Реестр свободных мест формируется в разрезе видов образовательных 

учреждений и возрастных категорий детей. 

Форма реестра и порядок его заполнения устанавливается Комитетом по 

образованию. 

          Распределение свободных мест высвободившихся в течение учебного 

года и мест при ежегодном комплектовании образовательных учреждений 

городского округа – город Камышин, реализующих основную образовательную 
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программу дошкольного образования, на очередной учебный год проводится 

специалистами Комитета по образованию на основании реестра свободных 

мест и в соответствии с текущей очередностью детей, стоящих на учете.  

3.6. Выдача родителям (законным представителям) детей направлений в 

образовательные учреждения городского округа – город Камышин, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, и их регистрация в книге учета выдачи направлений / выдача 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача направлений в образовательные учреждения городского округа – 

город Камышин, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляется: 

          при личном обращении заявителя в Комитет по образованию по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность (в случае подачи 

заявления путем заочного обращения – по предъявлению заявителем 

оригиналов документов, указанных в п.2.8 настоящего Регламента) 

непосредственно во время приема в течение 10 минут. 

Выдача уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляется: 

при личном обращении заявителя в Комитет по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность непосредственно во время приема в 

течение 10 минут. 

Направление действительно в течение 30 календарных дней со дня его 

выдачи. 

Специалист, ответственный за выдачу направлений / уведомлений об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрирует выданные 

направления / уведомления в книге учета выдачи направлений / уведомлений. 

В случае отказа родителя (законного представителя) от направления 

ребенка в образовательное учреждение городского округа – город Камышин, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также неявки в назначенное время за выдачей направления в 

Комитет по образованию без уважительных на то причин, будучи надлежащим 

образом уведомленным о такой необходимости, учетная запись ребенка в 

едином электронном реестре будущих воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, сохраняется по дате регистрации, а распределение 

свободных мест осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.5 настоящего 

Регламента. 

Отказ родителя (законного представителя) от направления ребенка в 

образовательное учреждение подтверждается соответствующим заявлением в 

Комитет по образованию. 

3.7. Зачисление в образовательные учреждения городского округа – город 

Камышин, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, осуществляется на основании договора на предоставление услуг 

дошкольного образования, заключенного между заявителем и образовательным 
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учреждением городского округа – город Камышин, реализующим основную 

образовательную программу дошкольного образования, в которое было выдано 

направление. 

В течение 30 дней со дня получения направления заявителю необходимо 

обратиться в соответствующее образовательное учреждение  городского округа 

– город Камышин, реализующее основную  образовательную программу 

дошкольного образования, для заключения договора на предоставление услуг 

дошкольного образования и предъявить направление, выданное Комитетом по 

образованию. 

В случае, если в течение 30 дней со дня получения направления заявитель 

не обратился в образовательное учреждение городского округа – город 

Камышин, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, для зачисления, выданное направление считается 

недействительным. 

Прием детей в образовательное учреждение городского округа – город 

Камышин, реализующее основную  образовательную программу дошкольного 

образования, осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

При подписании договора руководитель образовательного учреждения 

городского округа – город Камышин, реализующего  основную 

образовательную программу дошкольного образования, в которое зачисляется 

ребенок, должен ознакомить заявителя с уставом учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и пребывания 

детей в учреждении. 

После заключения договора ребенок получает право на обучение и 

содержание в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Образовательные учреждения городского округа – город Камышин, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, предоставляют в Комитет по образованию сведения о 

зачисленных детях не позднее трех дней с момента зачисления. 

Учетные записи детей, зачисленных в образовательные учреждения, 

снимаются с учета в едином электронном реестре будущих воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, а муниципальная услуга считается 

предоставленной. 

 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной  услуги, за соблюдением и исполнением должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
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настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее 

именуется – текущий контроль), осуществляется должностными лицами 

Комитета по образованию, ответственными за организацию предоставления 

муниципальной услуги. 

Перечень должностных лиц Комитета по образованию,   ответственных за 

организацию предоставления муниципальной услуги, устанавливается 

распорядительными актами Комитета по образованию. 

        4.1.2. Текущий контроль осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные Комитетом по образованию. 

4.1.3. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам 

проведения текущего контроля: 

проведение текущего контроля не реже двух раз в год; 

проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых 

проверок; 

участие в проведении текущего контроля представителей организаций. 

4.1.4. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. 

При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение 

муниципальной услуги в целом, при проведении тематической проверки – 

вопросы, связанные с исполнением определенной административной 

процедуры. 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав физических и (или) юридических лиц действиями (бездействием) 

должностных лиц Комитета по образованию, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица Комитета по образованию, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 

за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и 

исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц Комитета по образованию, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, 

муниципальных правовых актах. 

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.3.1. Контроль за исполнением административного регламента со стороны 

граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 

контроля и осуществляется путем направления обращений в Комитет по 
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образованию, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного регламента 

в вышестоящие органы власти. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Комитета по образованию 

предоставляющего муниципальную услугу, и его должностных лиц 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных 

лиц  Комитета по образованию, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

       Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц Комитета по образованию, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, к руководителю Комитета по образованию, на личном приеме, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.  

5.2. В ходе предоставления муниципальной услуги заявителем может быть 

подана жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета 

по образованию, в том числе в случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области и муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Волгоградской области и муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и 

муниципальными правовыми актами; 

       отказа Комитета по образованию, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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5.3. Основанием для начала административной процедуры досудебного 

обжалования является жалоба  заявителя. 

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, 

электронной почты. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

        5.4. Личный прием заявителей проводят руководитель или должностные 

лица Комитета по образованию, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с установленным графиком. 

       Личный прием заявителей руководителем или должностными лицами 

Комитета по образованию,  участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, может проводиться по предварительной записи. 

       Запись заявителей проводится при личном обращении или с 

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, указанным 

на официальном сайте Комитета по образованию  и на информационных 

стендах, расположенных в помещениях Комитета по образованию.                        

        Работник, организующий запись заявителей на личный прием, 

информирует их о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 

отчестве должностного лица, ответственного или уполномоченного работника, 

осуществляющих прием. 

        5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Комитета по 

образованию принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных Комитетом по образованию  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 
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правовыми актами Волгоградской области и муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба, поступившая в  Комитет по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

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

Комитетом по образованию Администрации городского округа – город 

Камышин, 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.  

  5.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц Комитета по образованию в судебном порядке. 

 5.8. Должностные лица несут ответственность за своевременность и 

объективность принимаемых решений по жалобам заявителя согласно 

действующему законодательству. 

 5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Сведения о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, 

Интернет-адресе и адресе электронной почты организации, предоставляющей 

муниципальную услугу 

 

 

Место нахождения Комитета по образованию, предоставляющего 

муниципальную услугу: Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица 

Октябрьская, дом 60. 

Почтовый адрес: 403870, Россия, Волгоградская область, город Камышин, 

улица Октябрьская, дом 60. 

Справочный  телефон  Комитета по образованию, предоставляющего 

муниципальную услугу: (844-57) 4-18-88 

Официальный сайт: www.obrazovanie-kam.ru. 

Адрес электронной почты: edu_kam_city@volganet.ru. 

Официальные сайты: 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) –                

http://www.gosuslugi.ru 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг –     

http://www.volganet.ru 

Информационная система оказания муниципальной услуги  

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»   –   mdou.volganet.ru 

 «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» городского округа – город Камышин 

Место нахождения: Россия, Волгоградская область, город Камышин, 7 

микрорайон, дом 26, телефон: 4-36-82. 

 

График работы Комитета по образованию, предоставляющего 

муниципальную услугу: 

 
День недели Время работы Время перерыва в 

работе 

Время приема граждан 

по вопросу 

предоставления 

муниципальной услуги 

Понедельник 8-30 – 17-30 12-00  - 12-48 9-00 – 12-00 

13-00 – 17-00 

Вторник 8-30 – 17-30 12-00  - 12-48  

Среда 8-30 – 17-30 12-00  - 12-48 9-00 – 12-00 

13-00 – 17-00 

Четверг 8-30 – 17-30 12-00  - 12-48  

Пятница 8-30 – 17-30 12-00  - 12-48  

Суббота Выходной день   

http://www.gosuslugi.ru/
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Воскресенье Выходной день   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Перечень 

образовательных учреждений городского округа – город Камышин, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

ДОУ 

Реализуемые 

образователь-

ные 

программы 

Адрес 

места 

нахожде-

ния ДОУ 

Официальный 

сайт 

Адрес 

электрон-

ной почты 

Номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

…       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Заявление о постановке на учет ребенка в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования 
 

Фамилия ребенка______________________________________________________________ 

Имя ребенка__________________________________________________________________ 

Отчество ребенка______________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)  _________________________________________________ 

Свидетельство о рождении _____________________________________________________ 
                                                                          дата, серия и номер свидетельства 

Отдел ЗАГС, выдавший свидетельство о рождении _________________________________ 

Адрес проживания ребенка______________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

EMail________________________________________________________________________ 

ФИО отца ребенка_____________________________________________________________ 

ФИО матери ребенка___________________________________________________________ 

СНИЛС  родителей  (при наличии)_______________________________________________ 

Льгота_______________________________________________________________________ 

Район проживания_____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования: ______________________________________________________ 

 

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною образовательных 

учреждениях прошу направления в другие (не указанные мною) образовательные 

учреждения  выдавать/не выдавать (нужное подчеркнуть) 

 

Планируемая дата (год) начала посещения ребенком детского сада ___________________ 

 

Способ информирования заявителя (необходимое  отметить):  

__ Телефонный звонок (Номер телефона _________________________________________)  

__ Почта (Адрес ______________________________________________________________) 

__ Электронная почта (Электронный адрес _______________________________________) 
 

 

Настоящим я подтверждаю, что не имею возражений против обработки моих персональных данных и 

данных моего ребенка, необходимых для обеспечения реализации государственной (муниципальной) 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, во исполнение 

Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года           № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" органами местного самоуправления Волгоградской области и подведомственными 

органам местного самоуправления Волгоградской области организациями, участвующими в 

предоставлении указанной услуги (далее – Операторы). 

Я согласен, что Операторы, осуществляющие обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка, в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях обеспечения эксплуатации информационной системы ведения 

единого электронного реестра учета очередности зачисления детей в образовательные учреждения, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, поручают обработку 

моих персональных данных Государственному бюджетному учреждению "Центр информационных 

технологий Волгоградской области", расположенному по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская 

д.2к, на основании заключенного договора. 

_________________________________________ / _____________________ / 

(подпись и ФИО заявителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Уведомление о приеме заявления о постановке на учет  ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин, 

извещает о приеме для дальнейшего рассмотрения заявления о постановке на 

учет ребенка в образовательное учреждение, поданное                   

_____________ 20__ года ______________________________________________, 
                                                                        (ФИО заявителя) 

(паспорт ____ № __________ выдан: ________ г. __________________________ 

__________________________________________, код подразделения _______) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________. 
                                                             (индекс, город, улица, дом, квартира) 

Вместе с заявлением к рассмотрению приняты следующие документы: 

____________________________________________________________________ 
(номер, наименование документа, вид документа (оригинал/нотариально заверенная 

____________________________________________________________________ 
копия/простая копия), форма представления документа (бумажный/электронный), 

________________________________________________________________________________ 

число листов) 

Уведомление выдано _____________ 20__ года. 

 

Методист комитета по образованию 

_________________________________________ / _____________________ / 
(подпись и ФИО сотрудника) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

Уведомление об отказе в приеме заявления о постановке на учет ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин, 

отказывает в приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, поданного _____________ 20__ года 

_________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

(паспорт ____ № __________ выдан: ________ г. __________________________ 

__________________________________________, код подразделения _______) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________, 
                                                                           (индекс, город, улица, дом, квартира) 

на следующих основаниях: 

1. ______________________________________________________________, 

2. ______________________________________________________________, 

3. ______________________________________________________________. 
(аргументированные основания отказа) 

Уведомление выдано _____________ 20__ года. 

 

Методист комитета по образованию 

_________________________________________ / _____________________ / 
(подпись и ФИО сотрудника) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

Уведомление о регистрации учетной записи ребенка в едином электронном 

реестре будущих воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

 

 

Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин, 

ставит на учет в едином электронном реестре _____________ 20__ года для 

зачисления в образовательное учреждение 

____________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

родившегося ________________________________________________________, 
(дата рождения ребенка) 

проживающего ______________________________________________________. 
(адрес проживания ребенка) 

Идентификационный номер учетной записи ребенка в едином электронном 

реестре ___________________. 

Уведомление выдано _____________ 20__ года. 

 

Председатель комитета по образованию Администрации городского округа – 

город Камышин 

_________________________________________ / _____________________ / 
(подпись и ФИО руководителя) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

Направление в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

 

Направление №___ 

 

Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин, 

направляет в образовательное учреждение городского округа – город 

Камышин, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования,_________________________________________________________, 
                                                       (наименование образовательного учреждения, 

____________________________________________________________________ 
реализующего основную образовательную программу дошкольного образования) 

расположенное по адресу: _____________________________________________, 

____________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

родившегося ________________________________________________________, 
                                                                      (дата рождения ребенка) 

проживающего ______________________________________________________. 
                                                                     (адрес проживания ребенка) 

направление должно быть представлено в образовательное учреждение в 

течение 30 дней со дня его выдачи. 

Направление выдано _____________ 20__ года. 

 

Председатель Комитета по образованию Администрации городского округа – 

город Камышин 

_________________________________________ / _____________________ / 
(подпись и ФИО руководителя) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)" 

 

 

Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин 

отказывает в постановке_______________________________________________, 
                                 (ФИО ребенка) 

родившегося ________________________________________________________, 
                              (дата рождения ребенка) 

проживающего ______________________________________________________. 
                             (адрес проживания ребенка) 

на учет для зачисления в образовательное учреждение, на следующих 

основаниях: 

1. __________________________________________________________________, 

2. __________________________________________________________________, 

3. __________________________________________________________________. 
(аргументированное основание отказа) 

Отказ выдан _____________ 20__ года. 

 

Председатель Комитета по образованию Администрации городского округа – 

город Камышин 

_________________________________________ / _____________________ / 
                                        (Подпись и ФИО руководителя) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

 

 

Заявление о предоставлении дополнительной услуги в рамках муниципальной 

услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)" 

 

Фамилия заявителя____________________________________________________ 

Имя заявителя________________________________________________________ 

Отчество заявителя___________________________________________________ 

Адрес проживания заявителя___________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

EMail_______________________________________________________________ 

Фамилия ребенка_____________________________________________________ 

Имя ребенка_________________________________________________________ 

Отчество ребенка_____________________________________________________ 

Идентификационный номер учетной записи ребенка в едином электронном 

реестре _______________________ 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования: ___________________________________ 

   В случае отсутствия свободных мест в указанном мною образовательном 

учреждении прошу направления в другие (не указанные мною) 

образовательные учреждения  выдавать / не выдавать (нужное подчеркнуть) 

 

Причины изменения приоритетного образовательного 

учреждения__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):  

__ Телефонный звонок (Номер телефона ___________________)  

__ Почта (Адрес _____________________________________________________) 

__ Электронная почта (Электронный адрес ______________________________) 

 

_________________________________________ / _____________________ / 
(подпись и ФИО заявителя) 

 



 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

 

Перечень 

категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное 

получение места для ребенка в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Реквизиты правового 

акта 

Категория граждан Необходимые документы для 

подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющие право на внеочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Закон Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 "О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС"; Приказ МЧС 

России № 728, 

Минздравсоцразвития 

России № 832, 

Минфина России         

№ 166н от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных в п. п. 1 и 

п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25 

ФЗ № 1244-1 

Удостоверение получившего 

(ей) или перенесшего (ей) 

лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

ставшего инвалидом 

2. Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 "О 

прокуратуре 

Российской Федерации" 

(п.5. ст. 44, ст. 54) 

Дети прокуроров Справка с места работы и 

служебное удостоверение 

3. Закон Российской 

Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 "О 

статусе судей в 

Российской Федерации" 

(п. 3 ст.19) 

Дети судей Справка с места работы и 

удостоверение судьи 

4. Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 09.02.2004 № 65 "О 

дополнительных 

гарантиях и 

компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

Дети погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа, 

указанных в п.1 Постановления 

Правительства РФ от 09.02.2004          

№ 65  

Удостоверение инвалида 

войны 

Удостоверение о праве на 

льготы 
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участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации" 

(п.1, п.14) 

5. Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ 

"О следственном 

комитете Российской 

Федерации" 

Дети сотрудников Следственного 

комитета 

Справка с места работы и 

служебное удостоверение 

Раздел II. Категории граждан, имеющие право на первоочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Указ Президента 

Российской Федерации 

от 02.10.1992 № 1157 

"О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки инвалидов" 

(п.1) 

Дети-инвалиды Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности (ребенка) 

2. Указ Президента 

Российской Федерации 

от 02.10.92 № 1157 "О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов" 

(п.1) 

Дети, один из родителей которых 

является инвалидом 

Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности (родителя, 

законного представителя 

ребенка) 

3. Указ Президента 

Российской Федерации 

от 05.05.1992 № 431 "О 

мерах по социальной 

поддержке 

многодетных семей" 

(п.1) 

Дети многодетных семей Свидетельства о рождении 

троих и более 

несовершеннолетних детей 

или удостоверение 

многодетной семьи 

4. Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ "О 

статусе 

военнослужащих" (абз. 

2, п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Удостоверение личности 

военнослужащего  

Военный билет солдата, 

матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика и 

мичмана 

5. Закон Российской 

Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ "О 

полиции" (п. 1 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 

сотрудников органов внутренних 

дел 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и служебное 

удостоверение 
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6. Закон Российской 

Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ "О 

полиции" (п. 2 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, дети 

сотрудников органов внутренних 

дел, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

7. Закон Российской 

Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ "О 

полиции" (п. 3 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, дети 

сотрудников органов внутренних 

дел, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

8. Закон Российской 

Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ "О 

полиции" (п. 4 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в 

полиции, службы в органах 

внутренних дел, вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы 

в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

9. Закон Российской 

Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ "О 

полиции" (п. 5 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в течение 

одного года после увольнения со 

службы в полиции, в органах 

внутренних дел, 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 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

10. Закон Российской 

Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ "О 

полиции" (п. 1-5 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудников 

полиции, сотрудников органов 

внутренних дел, граждан 

Российской Федерации, указанных 

в пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46        

ФЗ № 3 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции и 

ОВД), справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

11. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

"О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

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 

Служебное удостоверение и 

справка с места работы 
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законодательные акты 

Российской Федерации" 

(п. 1 ч. 14 ст. 3) 

психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации 

12. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

"О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(п. 2 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходивших 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, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

13. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

"О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(п. 3 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходивших 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, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

14. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

"О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(п. 4 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы 

в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органах Российской 

Федерации, вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

Справка с места работы 
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дальнейшего прохождения службы 

в указанных учреждениях и 

органах 

15. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

"О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(п. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина Российской 

Федерации умершего в течение 

одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органах Российской 

Федерации, вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в этих 

учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы 

в указанных учреждениях и 

органах 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

16. "О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 

- 5 ч. 14 ст. 3 ФЗ № 283 

 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников), справка с 

места работы 

consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332610604673B0B17CA8151A72CB1B613A420B37F3DFF545047750MEI
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

 Обращение родителя (законного представителя) ребенка с заявлением о постановке на учет 

и зачислении ребенка в ОУ, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Прием и рассмотрение 

документов от заявителя 

Регистрация детей в книге 

учета и (или) в едином 

электронном реестре 

Выдача уведомления об 

отказе в приеме 

заявления 

Выдача уведомления о 

приеме заявления 

Выдача уведомления о 

регистрации учетной 

записи ребенка в едином 

электронном реестре 

Выдача уведомления об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

информации о текущей 

очередности 

Распределение свободных 

мест в ОУ, формирование 

реестра свободных мест в 

информационной системе 

оказания муниципальной 

услуги, уведомление 

заявителей о предоставлении 

направления 

Выдача направления в ОУ 

Выдача уведомления об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Зачисление в ОУ 

Обжалование 

принятых решений 

Обращение заявителя о 

предоставлении 

дополнительной услуги 

Отказ в 

предоставлении 

дополнительной 

услуги 

Регистрация в книге 

учета заявления о 

предоставлении 

дополнительной услуги 

Выдача уведомления о 

предоставлении 

дополнительной услуги 

Внесение 

соответствующей 

информации в единый 

электронный реестр 


