
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от С£cl> P cf J U ? /# №  У /У  У

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского 

округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу: постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 06.04.2016 года № 428 «Об утверждении 
административного регламента городского округа Красноуральск по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru/. официальном сайте МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

http://krur.midural.ruL
http://gomomoukru.ru


5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
С.Н.Макарову.

Глава
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых



Приложение
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск

№ 7/ у у  от м . p s.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)» 

Раздел 1. Общие положения

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)» устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - муниципальная 
услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) (далее -  МОУ), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителям.

Круг заявителей

3. Заявителем, на получение муниципальной услуги являются:
1) физические лица - родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей в возрасте от рождения до 7 лет (8 лет - при 
необходимости в постановке на учёт и зачислении в группы компенсирующей, 
комбинированной и оздоровительной направленности), как граждане 
Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на 
равных основаниях, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации (далее -  заявители).

2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги



4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудником
муниципального казенного учреждения «Управления образования городского 
округа Красноуральск» при личном приеме и по телефону, а также через отдел 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в городе Красноуральске (далее -
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
образовательных учреждений, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее -  Единый портал) по адресу 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/66000Q001Q00003029Q 66076.html# description, на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуральск 
http ://krur .mi dural .ru, на официальном сайте в сети Интернет
http ://www. goruomoukru.ru и информационных стендах муниципального 
казенного учреждения «Управления образования городского округа 
Красноуральск», на официальном сайте многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) 
(далее -  официальный сайт), а также предоставляется непосредственно 
специалистом управления образования, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, при личном приеме, а также по телефону (приложение 
№ 1 к административному регламенту).

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги должны вести себя корректно и 
внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально - делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/660Q00Q0100QQ03029Q
http://www.mfc66.ru


основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (далее -  Управление образования).

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении Управлением образования муниципальной 
услуги межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о постановке на учет для зачисления ребенка в МОУ;
2) направление (путёвка) для зачисления (приёма) ребёнка в МОУ;
3) приказ о зачислении (приеме) ребенка в МОУ;
4) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причины отказа.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги

13. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) приём заявления осуществляется в соответствии с датой и временем 

обращения заявителя в Управление образования или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

2) постановка ребенка на учет для зачисления (приема) в МОУ: при 
личном обращении в Управление образования или МФЦ в соответствии с датой 
и временем обращения родителей (законных представителей); при регистрации 
заявления в электронном виде в соответствии с датой и временем 
предоставления родителями (законными представителями) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) выдача направления (путевки) в МОУ осуществляется специалистом 
Управления образования, ответственным за предоставление муниципальной



услуги ежемесячно (при наличии вакантных мест в каждом конкретном 
учреждении и в зависимости от позиции в очереди);

4) зачисление (прием) в МОУ (приказ о зачислении (приеме) ребенка в 
МДОУ) осуществляется в течение 3 рабочих дней после заключения договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования;

5) отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги не 
позднее 10 дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием 
для отказа (приостановления).

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Управления образования в сети «Интернет» по адресу: 
http ://www. goruomoukru.ru и на Едином портале
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# description

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

15. В целях получения муниципальной услуги с целью постановки на учет 
для зачисления (приема) в МОУ заявитель предоставляет заявление по 
установленной форме (приложение № 2 к административному регламенту), 
предусматривающее согласие на обработку персональных данных с 
приложением следующих документов:

1) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного государства, 
паспорт моряка, удостоверение личности офицера, военный билет, вид на 
жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности 
гражданина РФ);

2) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
При отсутствии оригинала документа верность его копии должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

http://www.goruomoukru.ru
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/66000Q0Q10000030290


3) оригинал документа, подтверждающего преимущественное право на 
зачисление ребенка в МОУ (приложение № 3 к административному 
регламенту);

4) заключение территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии для постановки детей с ограниченными возможностями здоровья 
для зачисления в учреждения (группы) компенсирующей или 
комбинированной направленности;

5) справка (заключение) лечебного учреждения для устройства ребенка в 
детский сад (группу) оздоровительной направленности.

Документы, указанные в подпунктах 3,4,5 могут быть предоставлены 
заявителем после постановки ребёнка на учёт, действие их распространяется 
на срок действия документа (в случае его указания) и подтверждаются 
ежегодно. Отсутствие указанных документов (окончание срока их действия) 
не являются основанием для отказа в постановке ребёнка на учёт.

16. В целях получения муниципальной услуги с целью зачисления 
(приема) в МОУ заявитель предоставляет заявление по установленной форме 
(приложение № 4 к административному регламенту), предусматривающее 
согласие на обработку персональных данных с приложением следующих 
документов:

1) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

3) справка (свидетельство) о регистрации ребенка по месту пребывания 
или по месту жительства;

4) для впервые поступающих детей в МОУ заявитель представляет 
медицинское заключение.

17. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы 
(или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме 
запроса.

Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает 
межведомственного информационного взаимодействия.

18. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и 
организации.

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 15 настоящего регламента, 
представляются в Управление образования посредством личного обращения 
заявителя, посредством почтового отправления, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных



законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности. При этом 
заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, 
представляются в МОУ посредством личного обращения заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

21. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы 
(или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме 
запроса.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий

22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами 
органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:



изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, 
сотрудника Управления образования, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления (или 
Управления образования), предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

23. Основанием отказа в приеме заявления для постановки на учёт 
являются:

1) обращение лица, не относящегося к категории заявителя -  не 
является родителем (законным представителем) ребенка;

2) предоставление документов, указанных в пункте 16 настоящего 
административного регламента, не в полном объеме или содержащих не 
достоверные и (или) не полные сведения;

3) достижение ребенком 7 (8 лет -  при приеме в группы
компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности) на
1 сентября текущего года.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;



2) наличие противоречивых сведений в представленных документах.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
1) письменное обращение заявителя об отказе от услуги;
2) отсутствие свободных мест в МОУ:
3) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие 

его полномочия выступать от имени третьих лиц.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не 
взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной услуги 
в Управлении образования не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация заявления и иных документов осуществляется в день 
их поступления в Управление образования, при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (при возможности).

28. В случае,
если запрос подан в электронной форме, Управление образования не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии, либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация запроса, направленного в форме электронного документа, 
при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в Управление 
образования.

29. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, указанная в п. 28 настоящего Регламента, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.



Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, 

приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 

в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными 

терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема граждан, размещается информация, указанная в п. 5 
Административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,



возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

2) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием информационно
коммуникационных технологий;

3) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг и в электронной форме;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную 
услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме 
заявления и при получении результата.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

33. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
в многофункциональный центр сотрудник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 
действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и Управлением 
образования.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, 
в Управление образования в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 
заявления.



34. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме:

обеспечение возможности получения заявителем информации
о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале
и на официальном сайте Управления образования;

обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного 
сообщения предоставления заявителю сообщения, подтверждающего 
поступление запроса в Управление образования, при этом заявление 
и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой 
электронной подписью.

Раздел 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, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

Административные процедуры (действия) по предоставлению 
муниципальной услуги посредством личного обращения, 

либо почтового отправления

35. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, 
либо почтового отправления включает следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и постановка на учет;
2) зачисление в МОУ.
Последовательность административных действий (процедур) приводится 

в блок-схеме (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Прием заявления и постановка на учет

36. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление заявления заявителя в Управление образования 
посредством личного обращения.

Сотрудник Управления образования, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги имеет право отказать заявителю в приеме документов 
на предоставление муниципальной услуги, только если к этому имеются веские 
основания.

37. Сотрудник, в обязанности которого входит прием документов:



1) проверяет правильность заполнения заявления и наличие полного 
перечня документов, прилагаемых к нему;

2) при отказе в приеме документов для постановки ребенка на учет, 
разъясняет заявителю причины отказа в приеме документов.

38. Постановка ребенка на учет в МОУ осуществляется после проверки 
правильности заполнения заявления и предоставленных заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента.

Внесение данных о заявителе в АИС «Е-услуги. Образование» и выдача 
документа, подтверждающего регистрацию заявления, осуществляется 
сотрудником управления образования в соответствии с датой и временем 
обращения заявителя.

39. Заявитель может получить персональную информацию о позиции 
ребенка в очереди для зачисления (приема) в МОУ при личном обращении в 
Управление образования.

40. Родители (законные представители) имеют право внести следующие 
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребёнка на учёт:

- изменить желаемую дату зачисления (приёма) в МОУ;
- изменить ранее выбранные учреждения;
- изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве 

зачисления (приёма) в МОУ;
- изменить данные о ребёнке и заявителе (смена фамилии, имени, 

отчества, адреса).
Для внесения изменений в информацию родитель (законный 

представитель) может обратиться в Управление образования.
41. Срок исполнения данной процедуры -  в соответствии с датой и 

временем обращения.
42. Результатом выполнения административной процедуры (действия) 

является регистрация заявления и постановка на учет в АИС «Электронные 
услуги в сфере образования».

Зачисление в МОУ

43. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является наличие направления (путевки) в МОУ и письменное заявление 
родителей (законных представителей).

Зачисление (прием) в МОУ осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест с учетом имеющихся у заявителей прав на 
внеочередное и первоочередное зачисление (прием) в МОУ.

44. Направление (путевка) в МОУ оформляется специалистом 
Управления образования на основании списков детей, подлежащих зачислению 
(приему) в МОУ согласно протоколу автоматического комплектования.

Управление образование ежегодно не позднее 15 мая с использованием 
АИС «Е-услуги. Образование», обеспечивает формирование и направления в 
каждое МОУ списка детей, подлежащих зачислению (приёму) в МОУ в 
соответствии с закрепленной за МОУ территорией. Список детей в группы



компенсирующей и комбинированной направленности формируется без учета 
территориального закрепления МОУ.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме в группы 
компенсирующей и комбинированной направленности); заключения врачебной 
комиссии медицинской организации (при приёме в группы оздоровительной 
направленности).

45. Руководитель МОУ в соответствии со списком, предусмотренным 
пунктом 44 Административного регламента, организует индивидуальную 
работу с родителями (законными представителями) детей, подлежащих 
зачислению (приему) в МОУ, на предмет согласия или отказа на зачисление 
(прием) в МОУ.

Управление образования обеспечивает оформление направлений 
(путевок) для зачисления детей в МОУ (приложение № 6 к Административному 
регламенту).

Руководитель МОУ в срок до 1 сентября текущего года обеспечивает на 
основании оформленных направлений (путевок) зачисление (прием) детей и 
информирует Управление образования о результатах для внесения изменений в 
АИС «Е-услуги. Образование».

При письменном отказе родителей (законных представителей) от 
предложенного в текущем учебном году места в МОУ изменяется желаемая 
дата зачисления (приема) на дату, указанную заявителем, с сохранением даты 
постановки на учёт. Информация об изменении требуемой даты поступления 
ребенка размещается в АИС «Е-услуги. Образование».

По письменному заявлению родителей (законных представителей), так же 
при отсутствии их согласия на предоставленное в МОУ место или отказа от 
предложенного МОУ обращение на предоставление места в МОУ может быть 
отозвано. При необходимости по письменному заявлению заявителя ребенок 
может быть восстановлен в учете детей, нуждающихся в предоставлении места 
в МОУ с сохранением первоначальной даты постановки на учёт.

Изменения в АИС «Е-услуги. Образование» вносятся специалистом 
Управления образования или руководителем МОУ.

46. При наличии свободных мест формируются дополнительные списки 
детей. Работа по сверке поименных списков и внесению изменений в АИС «Е- 
услуги. Образование» по зачислению (приему) детей в МОУ проводится в 
порядке, описанном в пункте 45 Административного регламента.

Формирование и направление дополнительных списков в МОУ может 
осуществляться Управлением образования ежемесячно при наличии свободных 
мест.

47. На основании выданного Управлением образования направления 
(путевки) руководитель МОУ осуществляет в соответствии с определенными 
сроками следующие действия:



- прием заявления от заявителя о зачислении (приеме) в МОУ в 
соответствии с датой и временем обращения (приложение № 4 к 
Административному регламенту);

- проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов, в 
соответствии с датой и временем обращения предусмотренных пунктом 16 
настоящего Административного регламента;

- знакомит заявителя с уставом МОУ, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательной программой, реализуемой 
МОУ и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников, получение согласия на обработку персональных данных с 
отметкой в заявлении о приеме (переводе) в МОУ в соответствии с датой и 
временем обращения;

- заключает договор с заявителем не позднее, чем за 3 рабочих дня, до 
даты желаемого зачисления;

- издает приказ о зачислении ребенка в МОУ в течение 3-х рабочих дней 
после заключения договора;

- размещает информацию об издании приказа о зачислении (приеме) 
ребенка в МОУ на информационном стенде и на официальном сайте МОУ в 
течение 3-х дней после издания приказа;

- обеспечивает возврат направления (путевки) в Управление образования 
в случае отказа заявителя в зачислении ребенка в МОУ или неявки заявителя 
для её получения после письменного уведомления по истечении 2-х месяцев со 
дня получения направления (путевки).

48. Перевод ребёнка из одного МОУ в другой МОУ осуществляется при 
наличии свободного места через АИС «Е-услуги. Образование».

49. При наличии условий в МОУ по заявлению заявителя возможна 
выдача направления (путевки) для зачисления (приема) ребенка в МОУ в 
режиме кратковременного пребывания, в консультационный центр (в том 
числе, без учета территориального закрепления). В этом случае управлением 
образования выдается заявителю временное направление (путевка) и ребенок 
может быть восстановлен в учете детей, нуждающихся в предоставлении места 
в МОУ в режиме полного дня.

50. Результатом выполнения административной процедуры (действия) 
является издание приказа о зачислении ребенка в МОУ.

Административные процедуры (действия) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме

51. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:

1) прием заявления и постановка на учет;
2) зачисление в МОУ.



Прием заявления и постановка на учет

52. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является запрос заявителя на предоставление муниципальной услуги 
посредством электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
портала образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/.

53. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы на Едином портале, портале образовательных 
услуг Свердловской области.

Помимо этого, заявитель может приложить к заявлению скан-копии 
документов, указанных в пункте 15 Административного регламента.

54. Сотрудник Управления образования, к которому поступает 
электронное заявление, проверяет указанные в нем данные, сверяя данные 
заявления с приложенными скан-копиями документов.

В случае отсутствия приложенных скан-копий документов сотрудник 
Управления образования приглашает заявителя на очную встречу для 
предоставления оригиналов документов. Оригиналы документов 
предоставляются заявителем в течение 10 рабочих дней с даты электронной 
регистрации заявления.

55. После проверки заявления и представленных документов сотрудник 
Управления образования производит регистрацию заявления в АИС «Е-услуги. 
Образование» и направляет заявителю электронное сообщение, 
подтверждающее прием заявления (приложение № 7 к Административному 
регламенту).

56. Сотрудник Управления образования имеет право отказать заявителю 
в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, только если 
к этому имеются веские основания. При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление 
(приложение № 8 к Административному регламенту), не позднее 10 рабочих 
дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа 
(приостановления) процедуры.

57. Заявитель может отслеживать состояние заявления через Единый 
портал или получить персональную информацию о позиции ребенка в очереди 
для зачисления (приема) в МОУ при личном обращении в Управление 
образования.

58. Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление с 
сохранением даты постановки ребёнка на учёт:

- изменить желаемую дату зачисления (приёма) в МОУ;
- изменить ранее выбранные учреждения;
- изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве 

зачисления (приёма) в МОУ;
- изменить данные о ребёнке и заявителе (смена фамилии, имени, 

отчества, адреса).

https://edu.egov66.ru/


59. Результатом выполнения административной процедуры (действия) 
является регистрация заявления и постановка на учет в АИС «Электронные 
услуги в сфере образования».

Зачисление в МОУ

60. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие направления (путевки) в МОУ. Изменение статуса заявления 
заявитель может отслеживать в личном кабинете заявителя на Едином портале.

61. Сотрудник Управления образования или руководитель МОУ извещает 
заявителя о предоставленном месте в МОУ способом, указанным в заявлении: 
по телефону или по электронной почте.

62. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала не предоставляется. Административная процедура 
«Зачисление в МОУ» осуществляется в порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством личного обращения заявителя в МОУ.

63. Результатом выполнения административной процедуры (действия) 
является издание приказа о зачислении ребенка в МОУ.

Административные процедуры (действия) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг

64. Последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой
многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг:

1) прием запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
предоставление муниципальной услуги;

2) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг запроса 
в Управление образования;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием запроса заявителя многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг

65. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление запроса заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг имеет право отказать заявителю 
в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, только если 
к этому имеются веские основания.



Сотрудник многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю 
один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ;

66. Поступивший в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя 
регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером МФЦ, рядом с оттиском штампа указывается дата 
приема и личная подпись оператора, принявшего запрос;

67. Сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется;

68. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя.

69. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются 
в системе документооборота и делопроизводства многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг запроса

в Управление образования

70. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является регистрация запроса заявителя в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

71. Сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг формирует запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, для направления в 
Управление образования.

72. Сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг направляет запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Управление 
образования в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

73. Результатом выполнения административной процедуры является 
направление запроса в Управление образования.

74. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются 
в системе документооборота и делопроизводства многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги



75. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

76. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю 
или его доверенному лицу под расписку, при предъявлении паспорта или иного 
удостоверяющего личность документа, доверенному лицу -  при предъявлении 
доверенности, оформленной в установленном порядке.

77. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача ответа заявителю о постановке ребенка на учет в АИС «Электронные 
услуги в сфере образования».

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением Управлением образования, предоставляющим

муниципальную услугу, его должностными лицами, положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

78. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления, на 
постоянной основе.

Контроль предоставления муниципальной услуги Управлением 
образования осуществляют органы местного самоуправления.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

79. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 
планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми, в том 
числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.



Ответственность Управления образования, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностными лицами, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

80. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение 
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Управления образования при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе предоставления муниципальной услуги.

82. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о 
недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального 
архива свобод или законных интересов заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления образования, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных

и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной

услуги (далее - жалоба)



83. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением 
образования, и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, 
предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления 
образования, и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, должностных 
лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее -  учредитель многофункционального 
центра).

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

85. Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления образования, и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения 
информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органа местного самоуправления городского 

округа Красноуральск в сети интернет https://kTOr.mid.ural., Управления 
образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, 
предоставляющего муниципальную услугу;

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/660000001000003029Q 66076.html# description;

https://krur.midural
http://gomomoukru.ru
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/660000001Q000030290


2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) Управления образования, и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Управления образования, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 

и работников, а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

86. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования, его должностных лиц, решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 
828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и его работников»;

3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, 
предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) Управления образования, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных 
лиц и работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# description

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290


Приложение 1 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

%
 

е 
к

Наименование
учреждений Юридический адрес Телефоны

Режим работы 
учреждения 
(дни приема)

1.

МКУ
« Управление 
образования 
городского округа 
Красноуральск »

Г.Красноуральск пл. Победы 1

тел. приемной 
2-16-08 
тел.
специалиста, 
курирующего 
вопрос выдачи 
путевок в МОУ 
2-11-84

С 8.30ч. -  
17.30ч.
( вторник с
10.004,-
13.004, четверг 
с 15.004-17.30 
ч.)

2. МДОУ Детский 
сад № 3

г. Красноуральск, ул. 
Ленина,5 5 а

2-09-34 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

3. МДОУ Детский 
сад № 4

г. Красноуральск, ул, 
Каляева,30

2-14-97 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

4. МДОУ Детский 
сад № 7

г. Красноуральск, ул.7 -  
Ноября,49 а

2-00-88 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

5. МДОУ Детский 
сад № 8

г. Красноуральск, ул. 
Белинского, 10

2-00-81 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

6. МДОУ Детский 
сад №9

г. Красноуральск, ул. Ленина, 
67 2-02-28 С8.00ч.-17.00ч 

( ежедневно)
7. МДОУ Детский 

сад № 16
г. Красноуральск, 
ул.Пригородная, 13

2-30-71 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

8. МДОУ Детский 
сад № 18

Г.Красноуральск, 
ул.Железнодорожная,18

2-00-84 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

9. МДОУ Детский 
сад № 20

г. Красноуральск, 
ул. Калинина, 16

2-27-07 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

10. МДОУ Детский 
сад № 22

г. Красноуральск, ул. 
Каляева,4

2-17-11 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

11. МДОУ Детский 
сад № 26

г. Красноуральск, ул. 
Толстого,!

2-32-73 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

12. МДОУ Детский 
сад № 30

г. Красноуральск, ул. Дачная,3 2-27-14 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

13. МБОУ СОШ № 2 г. Красноуральск, ул. 
Челюскинцев, 14

2-56-73 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)



Приложение 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма

Начальнику управления образования

(Ф.И.О. начальника управления образования)

(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу:

телеф он:___________________________________
e-mail:_______________________________________

Заявление
о постановке на учет для зачисления (приема) ребенка в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад)

Прошу выдать путевку и поставить на учет для зачисления (перевода) в муниципальное 
образовательное учреждение
1.________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, являющегося основным для заявителя)

2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, являющихся дополнительными для заявителя)

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
и выдать путевку в ________________ 20____ г.

(месяц)
Преимущественное право на зачисление в МОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть).
Преимущественное право на зачисление в МОУ на основании:_________________________
Причины перевода:_____________________________________________________________

(заполняется в случае перевода)
В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанных мною МОУ на желаемую дату приема прошу 
сохранить на учете нуждающихся в предоставлении места в МОУ и выдать направление (путевку) 
для приема в МОУ в более поздний срок.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
| | По телефону (номер телефона______________________  _______ )

□  По электронной почте (электронный адрес_____________________________________)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»

даю свое согласие управлению образования _______________  на обработку моих/моего ребенка
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно действующему законодательства Российской 
Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 
даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде 
ознакомлен.

Дата подачи заявления «____»_______________ 20____ г.
/ ______________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение 3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в МДОУ

№
п/п

Наименование категории Нормативный акт Документы, 
подтверждающие льготу

Имеют право на внеочередной приём в МОУ
1. Дети погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующих в 
контртеррористических 
операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную 
безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 
09.02.2004 N 65 "О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военно
служащим и сотрудникам федераль
ных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористи
ческих операциях и обеспечиваю
щим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо
Кавказского региона Российской 
Федерации

Медицинское свидетельство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
ственными учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

2. Дети военнослужащих и сотру
дников органов внутренних 
дел, Г осударственной проти
вопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории 
Республики Дагестан, и дети 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, лица полу
чившие инвалидность в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей

Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 N 936 "О дополнитель
ных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопо
жарной службы, уголовно-исполни
тельной системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с террори
змом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавши без 
вести), умерших, ставших инвалида
ми в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Медицинское свидетельство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
ственными учреждениями 
медико-социальной экс
пертизы, выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

3. Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспе
чению безопасности и защите 
граждан Российской Федера
ции, проживающих на тер
риториях Южной Осетии и 
Абхазии

Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 N 587 "О дополнитель
ных мерах по усилению социальной 
защиты военнослужащих и сотруд
ников федеральных органов испол
нительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживаю
щих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии»

Медицинское свидетельство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
ственными учреждениями 
медико-социальной экс
пертизы, выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

4. Дети военнослужащих, прохо
дивших военную службу по 
контракту, погибших (про
павших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей

Приказ Министра обороны РФ от 
26.01.2000 N 44 "О дополнительных 
мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих, выполняв
ших задачи на территории Северо
Кавказского региона Российской 
Федерации и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей”

Медицинское свидетельство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
ственными учреждениями 
медико-социальной экс
пертизы, выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный Закон от 17.01.1992 
N 2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
(службы)



6 Дети судей Федеральный Закон от 26.06.1992 
N 3132-1 "О статусе судей в 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

7. Дети, сотрудников следствен
ного комитета Российской 
Федерации

Федеральный Закон от 28.12.2010 N 403- 
ФЗ «О следственном комитете 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

8. Дети граждан, подвергшиеся 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 
"О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

Удостоверение

9. Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 г. на 
производственном объедине
нии «Маяк» и сбросов радио
активных отходов на реку Теча, 
а также членов семей, потеряв
ших кормильца изчисла этих 
граждан.

Федеральный закон от 26.11.1998 N 
175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов на реку Теча»)

Удостоверение

Имеют право на первоочередной приём в МОУ
10. Дети военнослужащих I Федеральный закон от 27.05.1998 N

1 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
Удостоверение, военный 
билет, справка

11 Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 
Ш -ФЗ «О полиции»

Справка с места работы 
(службы)

12 Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу
ченных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 
Ш -ФЗ «О полиции»

Медицинское свидетельство 
о смерти

13 Дети-инвалиды и дети, один из 
родителей (законных 
представителей) которых 
является инвалидом

Указ Президент Российской 
Федерации от 02,10.1992 N 1157 "О 
дополнительных мерах государст
венной поддержки инвалидов"

Справка из органа 
Г осударственной службы 
медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) или 
пенсионное удостоверение

14 Дети из многодетных семей Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 N 431 "О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей"

Удостоверение и 
свидетельства о рождении 
детей

15 Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и прохо
дящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнитель
ной системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной противо
пожарной службы, органах по 
контролю за оборотом нарко
тических средств и психотроп
ных веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации

Федеральный Закон от 30.12.2012 N 
283-ФЭ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

16 Дети, сотрудников органов 
внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками 
полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 
Ш-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки



Приложение 4 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
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Заведующему

(наименование учреждения)

(ФИО заведующего)

Прошу зачислить (принять) в _______________________________________________________
(наименование учреждения)

моего ребенка___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место рождения)

Адрес проживания ребенка__________________ __________________ ________ ___________________
Заявитель -  родитель (законный представитель) ребенка:_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность______________________, серия____________ , номер______
кем и когда выдан_______________________________________________________________________
МАТЬ:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)) 

(место проживания)

(контактный телефон, Н -  mail)
ОТЕЦ:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии))

(место проживания)

(контактный телефон, Е -  mail)
Приложения:

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия).
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал).

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников ознакомлен (а):

_____________________/____________ _____________
(подпись) (расшифровка подписи)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Л? 152- ФЗ «О персональных данных»

даю свое согласие МОУ_______________  на обработку моих/моего ребенка персональных данных,
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети 
Интернет в государственные и муниципальные органы и в целях предоставления муниципальной 
услуги согласно действующему законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об 
отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а).

Дата подачи заявления «____»_______________ 20____ г.
/

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение 5 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
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Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Часть 1. Личное обращение заявителя с заявлением



Часть 2. Личное обращение заявителя с заявлением в муниципальный многофункциональный центр

Да  у г  Наличие
s '  оснований для отказа



Часть 3. Обращение заявителя с заявлением через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или портал образовательных услуг Свердловской
области



Приложение 6 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ПУТЕВКА______________ на ЗАЧИСЛЕНИЕ
в М^ДОУ Детский сад № __

Вид заявления:
Первичное - Нет 

Переводное * Да 

Место выбытия:

Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________________
Дата рождения_____________________

Адрес места жительства ребенка__________________________________________________________
Путевка оформлена________________________

Начальник управления образования_______________________ /

Линия отрыва _________________________________________________________________________
Уважаемые родители! Путевка должна быть представлена в ДОУ в течение _______  рабочих дней
со дня получения. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано.

Линия отрыва ___________ __________________________________________________

Выдана путевка №______________________ от_________________

Ф.И.О. ребенка______________________________________ _

Дата рождения________________________

Адрес места жительства ребенка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________
С условиями предоставления путевки в ДОУ ознакомлен.

Путевку получил:

« » 20 /



Приложение 7 к Административному регламенту 
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Обращение #65460/ /_______________
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее-д/с)
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия:
1.2. Имя:
1.3. Отчество (при наличии):
1.4. Дата рождения:
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:

1.5.1 .Серия: 1.5.2 Номер:
2. Сведения о заявителе

2.1. Фамилия:
2.2. Имя:
2.3. Отчество (при наличии):

3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес: -
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):
3.3. Электронная почта (E-mail): -
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): -

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
5. Предпочтения Заявителя

5.1. Предпочитаемые детские сады:
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении -
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:

5.3.1. Полный день -  5.3.2 Круглосуточное пребывание -
5.3.3 Кратковременное пребывание -

5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с:
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
7. Дата и время регистрации заявления:
8. Вид заявления;

8.1. Первичное-
8.2. Перевод-

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управление образования, либо 
дошкольное образовательное учреждение, либо общеобразовательное учреждение, либо МФЦ и при 
невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Сотрудник Управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, либо
общеобразовательного учреждения, либо МФЦ), принявший заявление 
Нужное подчеркнуть
_______________________________________________ /__________________________

ФИО Подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю

Заявитель_____________________________________ / ___________________________
ФИО Подпись



Приложение 8 к Административному регламенту 
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Уведомление

об отказе в приеме заявления о постановке ребёнка на учёт/зачислении (приеме) в МДОУ

Настоящим уведомляю, что по заявлению о постановке на учёт/зачислении (приеме) ребёнка
в ____________________________________ (наименование ДОУ) от (дата принятия заявления)
принято решение об отказе в приеме заявления_________________________________________

(указать причину отказа)

Руководитель
управления образования ________________ {расшифровка подписи)


