
АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

■А/ Рв, ADJ6' г. Бугуруслан № 3*?9~п

Об утверждении административного регламента «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования и (или) осуществляющие 

присмотр и уход за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»:

1.Утвердить административный регламент муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования и 
(или) осуществляющие присмотр и уход за детьми (детские сады и дошкольные 
группы)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1.Постановление администрации Бугурусланского района Оренбургской 

области от 30.07.2015г. № 336-п «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольйого образования»

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заведующего отделом образования Прямушкина С.Н.

4. Настоящее постановление вдтудает в силу со дня его по йшя.

Г лава муниципального образова! А.И. Полькин

Разослано: 3- в дело, 1- Рываеву Н.И., 1-отделу образования.



Приложение 

к постановлению администрации 

Бугурусланского района Оренбургской области

№ -Ух7/ - а  от /*/. Об-Ло/б"

Административный регламент муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова
тельные учреждения, реализующие основную образовательную про

грамму дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и 
уход за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Основные термины, понятия и определения

1. Доступность дошкольного образования - это выраженное 
в процентах отношение численности детей, получающих дошкольное 
образование (контингент охват), количеству детей, нуждающихся в 
дошкольном образовании в текущем учебном году к общему количест
ву детей (охват контингент и актуальный спрос очередь). Под очередью 
понимается категория «актуальный спрос».

2. Заявитель - родитель или иной законный представитель ребенка.
3. Заявление - заявление родителя (законного представителя 

детей) о постановке на учет и/или зачислении детей в дошколь
ные образовательные учреждения (далее -  ДОУ)

4. Контингент Д О У  - численность детей, получающих услугу по 
дошкольному образованию и/или присмотру и уходу в ДОУ.

5. Направленные дети - это дети, направленные в дошкольную обра
зовательную организацию для предоставления места, которым предостав
лено место в ДОУ или в дошкольной группе, но распорядительный акт 
о зачислении которых еще ще издан. Дети из этой категории ото
бражаются в Федеральной системе показателей Электронной очереди в 
«актуальном спросе» до издания распорядительного акта как нуждающиеся в 
предоставлении места о зачислении в ДОУ.

6. Отложенный спрос - общее количество детей в очереди, у которых 
желаемая дата зачисления после 1 сентября текущего учебного 
года (не включая 1 сентября).

7. Очередность (Актуальный спрос) - общее количество детей, по
ставленных на учет для предоставления места в дошкольной об
разовательной организации, у которых желаемая дата зачисления не 
позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных местом на 1 
сентября текущего учебного года.
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8. Приоритетное дошкольное образовательное учреждение -
ДОУ, указанное заявителем и являющееся наиболее предпочтительной для 
зачисления.

9. Распределение детей - последовательность действий уч
редителя по распределению детей, нуждающихся в предоставлении места 
в ДОУ на текущую дату, на свободные места.

10. Регистрация заявления - процесс внесения информации о заявле
нии.

11. Текущий учебный год - период с 1 сентября по 31 августа.
12. Учет детей - формирование поименного электронного 

списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании и/или присмот
ре и уходе в учреждении и/или иных формах. Количество детей в 
категории «учет» равно суммарному количеству детей в категориях 
«актуального» и «отложенного спроса».

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус

луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за деть
ми (детские сады и дошкольные группы)» (далее - административный регла
мент) определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципаль
ной услуги по приему заявлений о зачислении, постановке на учет и зачисле
нию детей в образовательные организации, реализующие основную образо
вательную программу дошкольного образования (детские сады и дошколь
ные группы) (далее -  муниципальная услуга). Административный регламент 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной ус
луги, создания комфортных условий для участников отношений в соответст
вии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

1.2. Црлучателем муниципальной услуги являются:
- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные гра
ждане, на которых в соответствии с законодательством возложена обязан
ность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители, опе
куны или иные законные представители ребенка, далее -  заявитель).
Право на внеочередное предоставление места в образовательных организа
циях Бугурусланского района, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (ДОУ) устанавливается в соответствии 
с Федеральным законодательством.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услу

ги осуществляется:
а) Отделом образования администрации Бугурусланского района» Орен

бургской области (далее -  Отдел образования).

2



Местонахождение и почтовый адрес Отдела образования: 461630, РФ, 
Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 52 «а».

Сайт Отдела образования: http://bug-roo.my 1 .ги/

Адрес электронной почты Отдела образования: 5 6ouo 18@obraz- 
orenburg.ru

Справочный телефакс Отдела образования (приемная руководителя): 8 
(35352) 2-42-98, телефон сотрудника, курирующего вопрос постановки на 
учет и выдачи направлений -  8 (35352) 2-47-81.

График работы: понедельник -  четверг с 08.48 до 18.00 часов, пятница с 
08.48 до 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

б) Образовательными учреждениями, реализующими основные образо
вательные программы дошкольного образования (образовательные учрежде
ния) (Приложение № 1)

1.3.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части приема заяв
лений Заявителей о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ и по
становки ребенка на учет для зачисления в ДОУ составляет 1 день при лич
ном обращении с момента регистрации заявления в электронной системе.
Муниципальная услуга в части зачисления ребенка в ДОУ в должна быть 
предоставлена по мере продвижения очереди в ДОУ, расположенном на тер
ритории Бугурусланского района, в следующие сроки (со дня изменения ста
туса заявления с "Зарегистрировано" на "Направлен в ДОУ"):

- 14 календарных дней при комплектовании ДОУ на свободные (осво
бодившиеся, вновь созданные) места;

- с 1 июня по 31 августа при комплектовании ДОУ с 1 сентября теку- 
• щего года.

1.3.3. Информирование об услуге осуществляется при личном обра
щении заявителя, с использованием почтовой, телефонной связи, посредст
вом электронной почты, через официальные сайты и единый портал государ
ственных услуг (далее -  ЕПГУ) в сети "Интернет".

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных теле
фонах, адресе сайта в сети "Интернет" организаций, которые в соответствии с 
частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (да
лее Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ), предоставляют муници
пальную услугу (далее -  организация), находится на официальных сайтах 
(Приложение № 1).

1.3.4. В любое время с момента приёма документов до получения ре
зультатов услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе пре
доставления услуги по письменному обращению, телефону, электронной 
почте или лично. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится за
явка.

з
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1.3.5. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны 
проводиться корректно и внимательно по отношению к заявителю. Консуль
тирование допускается в течение установленного рабочего времени. При 
консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на по
ставленные вопросы.

1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов необходимых для предоставления муниципаль

ной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществ

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги предоставляемой в соот

ветствии с настоящим административным регламентом: «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования 
и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми (детские сады и дошко
льные группы)».

2.2. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего му
ниципальную услугу:

а) администрация Бугурусланского района в лице уполномоченного 
органа -  отдела образования администрации Бугурусланского района (отдел 
образования) осуществляет постановку детей на учет для их зачисления в об
разовательные организации Бугурусланского района, реализующих основные

' образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществ
ляющие присмотр и уход за детьми. Заявления хранятся в отделе образова
ния до предоставления ребёнку места в ДОУ.

б) Образовательные учреждения Бугурусланского района, реализую
щие основную образовательную программу дошкольного образования осу
ществляют зачисление детей в ДОУ на основании направления отдела обра
зования (Приложение № 3) и заявления родителей (законных представите
лей) (Приложение №2).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги поста
новки на учет является:

- постановка детей на учет для зачисления в ДОУ (выдача сертификата 
о регистрации ребенка в электронном реестре автоматизированной системы 
учета, далее - электронный реестр); (Приложение № 4)

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги зачисления в

ДОУ или в дошкольную группу является:
- зачисление детей в ДОУ (Приказ о зачислении ребёнка в ДОУ);
- отказ в зачислении детей в ДОУ.
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2.4. Формы предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется при личном присутствии заявителя - 
очная форма, либо без личного присутствия заявителя: через ЕПГУ сети Ин
тернет; региональный портал государственных услуг (далее - РИГУ) сети 
Интернет с приложением электронных образцов документов, подтверждаю
щих сведения, указанные в заявлении, с последующим предоставлением в 
отдел образования оригиналов документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в 

течение всего года.
2.5.2. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о поста

новке на учет - в течение трех рабочих дней с момента обращения.
2.5.3. Направление детей для зачисления в ДОУ осуществляется в те

чение всего года при наличии свободных мест в ДОУ.
2.5.3.1. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 

июня года, в котором планируется зачисление ребенка в образовательную ор
ганизацию, внести изменения в заявлении с сохранением даты постановки 
ребенка на учет:

-изменить ранее выбранный год поступления ребенка в 
образовательную организацию;

- изменить выбранную ранее организацию;
- при желании сменить организацию, которую уже посещает ребенок, на 

другую, расположенную на территории муниципального района;
- изменить сведения о льготе (в случае возникновения (или утраты) 

права на льготу, родители (законные представители) сообщают об этом в 
отдел образования в течение 5 рабочих дней со дня возникновения (или 
утраты) указанного права, тогда дети переводятся в категорию льготников 
(или выбывают из нее));

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
2.5.3.2. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации с 01 сентября текущего календарного года, 
формируется на 01 июня текущего календарного года. После 
установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места 
в образовательной организации с 01 сентября текущего календарного года, 
могут быть дополнительно включены дети, имеющие право 
первоочередного (внеочередного) приема в образовательную организацию. 
Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
списка нуждающихся в местах в образовательной организации в текущем 
учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, 
нуждающимся в предоставлении места в следующем году.
Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
01 июня текущего календарного года, включаются в список детей, которым 
место в образовательной организации необходимо предоставить с 01 
сентября следующего календарного года.
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2.5.3.3. Комплектование образовательных организаций детьми, 
поставленными на учет и включенными в список детей, которым место в 
образовательной организации необходимо с 01 сентября текущего года 
осуществляется ежегодно в период с 01 июня по 15 августа текущего 
календарного года.

Критериями решения о направлении детей для зачисления в 
образовательные организации являются:

- дата постановки детей на учет в электронном реестре;
- наличие свободных мест в образовательной организации и место 

жительства ребенка или место пребывания на территории, за которой 
закреплено образовательная организация;

соответствие возраста ребенка условиям предоставления 
муниципальной услуги;

- наличие прав на внеочередное и первоочередное получение 
муниципальной услуги.

соблюдение нормы: количество мест в организации,
предоставленных для льготных категорий детей, не превышает количество 
мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

Если, в процессе комплектования, места в образовательной 
организации предоставлены не всем детям, стоящим на учете для 
предоставления места с 01 сентября текущего года, то они обеспечиваются 
местами в образовательных организациях на свободные 
(освобождающиеся, вновь создаваемые) места в течение учебного года 
либо учитываются в списке нуждающихся в месте с 01 сентября 
следующего календарного года.

В остальное время направление детей для зачисления в 
образовательные организации осуществляется в течение всего 

. календарного года при наличии свободных мест в образовательной 
организации (освободившиеся, вновь созданные места) и при условии 
места жительства ребенка или места пребывания на территории, за которой 
закреплена образовательная организация.

Срок рассмотрения заявлений о постановке на учет и выдача направле
ния для зачисления в образовательные организации (при наличии свободных 
мест) составляет тридцать рабочих дней с момента подачи заявления.

В случае невозможности обеспечения местом в желаемой 
образовательной организации ребенку предоставляется возможность 
получения дошкольного образования в одной из вариативных форм: в 
семье посредством психолого-педагогического сопровождения его 
воспитания и обучения, в группах кратковременного пребывания, в иных 
формах и учреждениях.

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с 
учета для предоставления места. Ему предоставляется свободное 
(освободившееся или вновь создаваемое место) в текущем учебном году 
либо место в образовательной организации с 01 сентября следующего года.

2.5.4. После получения направления на зачисление ребенка в
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образовательную организацию родитель (законный представитель) обязан в 
течение пятнадцати календарных дней со дня получения направления 
обратится в образовательную организацию.
Зачисление детей в образовательную организацию осуществляется в 
течение трех рабочих дней после заключения с заявителем договора об 
образовании.

Дети, родители (законные представители) которых не предоставили 
необходимые для приема документы в установленное время остаются на 
учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 
организации. Место в образовательной организации ребенку 
предоставляется при условии освобождения мест в соответствующей 
возрастной группе в течение года. О не предоставлении необходимых для 
приема документов или неявки родителей (законных представителей) в 
установленное время (14 календарных дней) в образовательную 
организацию после получения направления составляется акт по данному 
факту и рассматривается возможность предоставления направления 
следующему ребенку в соответствии с электронным реестром и данным 
регламентом.

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 
их согласия/отказа от предложенных образовательных организаций (иных 
форм получения дошкольного образования) изменяется желаемая дата 
поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 
учет.

2.5.5.Перевод детей из одной образовательной организации в другую, 
имеющую свободные места, осуществляется без возврата данного ребенка 
на учет. Основанием является заявление в отдел образования на перевод 
ребенка из одной образовательной организации в другую.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги и защиту персональных данных, с указанием их рек
визитов и источников официального опубликования:

- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.;

- Федеральный Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий
ской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су
дей в’ Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 28 декабря 2010г. № 403-ФЗ « О следственном 
комитете российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 N 3- ФЗ «О полиции»;
-Федеральный закон от 27 мая 1998 N 76- ФЗ «О статусе военнослу

жащих»;
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- Федеральный закон от 30.12.2012 N 283 - ФЗ «О социальных гаранти
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»;

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС».

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 № 431 «О ме
рах по социальной поддержке многодетных семей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном ви
де»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
№729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых раз
мещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (за
каз), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2004 N65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и обще
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Россий
ской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
1999 N 936 «О дополнительных мерах социальной защиты членов семей во
еннослужащих и сотрудников внутренних дел государственной противопо
жарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участ
вовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и по
гибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вы
полнением служебных обязанностей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2008 N 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты во
еннослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осе
тии и Абхазии»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об
разовательным программам дошкольного образования»;
- иные федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие полу
чение внеочередного или первоочередного права на зачисление детей в до
школьную образовательную организацию.

2.7. Получателями муниципальной услуги являются граждане Рос
сийской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на кото
рых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспита
нию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители, опекуны или иные за
конные представители ребенка, далее - заявитель). Право на внеочередное 
предоставление места в образовательных учреждениях Бугурусланского рай
она, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра
зования, устанавливается в соответствии с Федеральным законодательством.

2.7.1.Право внеочередного получения направлений (мест в образо
вательные учреждения) имеют:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 
1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 
"О прокуратуре Российской Федерации");

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
"О статусе судей в Российской Федерации");

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном 
комитете Российской Федерации").

2.7.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 
на первоочередное зачисление ребенка в образовательное учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 
мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей");

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов");

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
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организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3- 
ФЗ "О полиции");

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ 
"О полиции");

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции");

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции");

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 
З-ФЗ "О полиции");

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О 
полиции");

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации");

,  - дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психртропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
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власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации");

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, -полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации");

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 
матери);

-дети работников учреждений бюджетной сферы: образования,
здравоохранения, спорта и культуры;

- дети, находящиеся под опекой.
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2.7.3. Внутри одной льготной категории (право на первоочередное или 
внеочередное зачисление ребёнка в организацию) заявления выстраиваются 
по дате подачи заявления. При этом установление тех или иных преимуществ 
при приёме на обучение по программам дошкольного образования не 
допускается.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот
ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Для регистрации ребенка при постановке на учет:
1) заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению № 4 к административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность родителей (законных предста

вителей);
3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка на терри

тории Бугурусланского района или по месту пребывания или документ, со
держащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания (при организации межведомственного информационного взаи
модействия с ФМС России документ не представляется);

5) СНИЛС ребёнка;
6) СНИЛС одного из родителей (законных представителей);
7) согласие на автоматизированную обработку персональных данных 

по форме согласно Приложению № 7 к административному регламенту;
а также при наличии:

8) документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места 
в ДОУ или в дошкольной группе в соответствии с действующим федераль
ным и региональным законодательством (при наличии);

9) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна) ребёнка (в случае, если заявитель не является роди
телем);

10) заключение психолого -  медико - педагогической комиссии для по
становки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направлен
ности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

2.8.2. Для зачисления в образовательное учреждение:
1) направление отдела образования для зачисления ребёнка ДОУ по 

форме согласно Приложению № 2 к административному регламенту;
2) заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

Приложению № 3 к административному регламенту;
3)’ согласие на автоматизированную обработку персональных данных 

по форме согласно Приложению № 7 к административному регламенту;
4) документ, удостоверяющий личность заявителя;
5) оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, под

тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребен
ка);
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6) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребен
ка по месту жительства или по месту пребывания;

7) медицинское заключение; 
а также:

8) документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 
представителям) (при наличии);

9) родители (законные представители) детей, являющихся иностран
ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представле
ния прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребы
вание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево
дом на русский язык.

10) рекомендации психолого -  медико - педагогической комиссии (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.9.1.Предоставление документов, не соответствующих пунктам 2.8.1.,
2.8.2.

2.9.2.Нарушение требований к оформлению документов:
- текст документа написан неразборчиво;
- имеются сокращения в указании фамилии, имени, отчества;
- в документах имеются исправления.
2.10. Основания для приостановления предоставления муници

пальной услуги отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. При приеме заявления и постановке на учет:
- наличие ребенка в электронном реестре;
- ребенок не проживает на территории муниципального образования 

«БугурусЛанский район»;
- возраст ребенка превышает 7 лет.

- не подлежат постановке на учет, либо исключаются из учета 
(электронного реестра) дети, родители (законные представители) которых 
выбрали семейную форму получения дошкольного образования и 
проинформировали об этом выборе орган местного самоуправления, на 
территории которого они проживают либо отдел образования.

2.11.2. При зачислении в образовательные учреждения:
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- возраст ребенка более 7 лет или менее 2 месяцев;
- наличие медицинских противопоказаний.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи

мания платы с заявителя.
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2.13. Приём заявлений для постановки на учет для зачисления в обра
зовательную организацию и зачисления в образовательную организацию 
осуществляется специалистами по приему заявлений в установленных местах 
приема заявлений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Центральный вход в здание оборудуется информационной таблич
кой (вывеской), содержащей следующую информацию:

1) наименование ОМСУ;

2) адрес (место нахождения);

3) режим работы;

4) график приема.

3.2. Около здания должны быть предусмотрены специальные места для 
бесплатной парковки транспортных средств, а также для инвалидов, с воз
можностью посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски.

3.3. Помещения, в которых осуществляются прием заявителей, должны 
размещаться преимущественно на первых этажах зданий, с предоставлением 
доступа в помещение маломобильных групп населения.

3.4. Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных 
групп населения: помещения должны быть оборудованы пандусами, специ
альными ограждениями и перилами. У входа в здание должна быть установ
лена кнопка вызова персонала для оказания работниками организации, пре
доставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барье
ров, мешающим получению ими услуг наравне с другими. В здании должно 
быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, а также допуск на объекты собаки-поводыря при наличии докумен
та, подтверждающего его специальное обучение, выданное в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22.06.2015 г. №386н, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

3.5. В помещении для ожидания приема, места для оформления доку
ментов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образ
цами заполнения документов, в том числе бланками заявлений и письменны
ми принадлежностями, а также должно быть оборудовано санитарно
техническим помещением (санузлом) с учетом доступа инвалидов- 
колясочников.
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3.6. Помещение оборудуется: противопожарной системой и средствами 
пожаротушения; системой кондиционирования воздуха (при необходимо
сти); системой охраны и видеонаблюдения (по возможности); схемами эва
куации.

3.7. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей (представителей заявителя) с информационными материалами, 
оборудуются визуальной, текстовой и мультимедийной информацией, раз
мещаемой на информационных стендах, демонстрационных системах, об
новляемой по мере изменения действующего законодательства, регулирую
щего предоставление муниципальной услуги, и изменения справочных све
дений.

3.8. Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются 
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе 
лиц, имеющих ограничения к передвижению.

3.9. Информационные тексты печатаются удобным для чтения шриф
том, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным на
чертанием либо подчеркиваются. Шрифт должен быть четкий, цвет -  яркий, 
контрастный к основному фону.

3.10. При недостаточном естественном освещении информационные 
стенды должны быть дополнительно освещены. Одна треть стенда должна 
располагаться выше уровня глаз среднего человека.

3.11. Места для приема заявителей (представителей заявителя) обору
дуются стульями и столами для возможности оформления документов, с уче
том доступа инвалидов-колясочников.

3.12. По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, отвечают требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защиты 
от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предостав
ляемой муниципальной услуги (повышенная температура воздуха, влажность 
воздуха, запыленность, загрязненность, шум).

3.13.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещает
ся на информационном стенде в здании Отдела, в зданиях Учреждений.

• 4. Состав, последовательность и сроки выполнения администра
тивных процедур информационно-телекоммуникационного взаимодей
ствия, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме.

4.1. Предоставление услуги по приему заявлений и постановке на учет 
включает в себя следующие административные процедуры:
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- предоставление заявителем заявления и документов, необходимых 
для постановки детей на учет для зачисления в образовательное учреждение;

- рассмотрение заявления и представленных документов заявителя;
- информирование заявителя о принятом решении: постановка ребенка на 
учет (с выдачей заявителю сертификата о постановке ребенка на учет) либо 
мотивированный отказ.

4.1.1. При личном обращении с заявлением о постановке на учет:
4.1.1.1. Заявитель обращается лично в организацию, оказывающую му

ниципальную услугу, и представляет, пакет документов, указанных в пункте
2.8.1. раздела 2 административного регламента.

4.1.1.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове

ряющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления 

и соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунк

те 2.8.1. раздела 2 административного регламента, удостоверяясь, что:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
г) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
4.1.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен

тов, указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 административного регламента со
трудник отдела образования уведомляет заявителя о наличии препятствий

• для приёма документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 
представленных документах и возвращает их заявителю для устранения не
достатков.

4.1.1.4. Если все документы оформлены правильно, специалист отдела 
образования, ответственный за приём документов, регистрирует ребенка в 
электронном реестре в установленном порядке вносит запись в «Книгу учета 
будущих воспитанников» и выдает заявителю сертификат о постановке на 
учет (Приложение № 5).

4.1.1.5. Результат административной процедуры - регистрация ребенка 
в электронном реестре учета или возврат документов.
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. 
Ответственное должностное лицо - специалист отдела образования, ответст
венный за приём документов.

4.1.3. В случае подачи заявления через ЕПГУ:
4.1.З.1. Заявитель из своего «Личного кабинета» на ЕПГУ, при исполь

зовании авторизации с помощью ЕСИА, подаёт заявление на постановку в 
очередь и зачисление в ДОО или в дошкольную группу и сам вводит все не
обходимые данные (Приложение № 8). Разделы формы, относящиеся к
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идентификационным данным пользователя, заполняются автоматически по 
данным, хранящимся в ЕСИА. В случае подтверждения документов через 
систему межведомственного взаимодействия (далее -  СМЭВ), путём 9 меж
ведомственных запросов как в электронной форме, так и в обычном виде, 
заявитель освобождается от личного обращения в организацию осуществ
ляющую постановку на учёт в ДОУ.
Вместе с тем, заявитель, относящийся к льготной категории граждан или 
представивший документы, подлинность которых невозможно получить при 
помощи СМЭВ, обращается лично в организацию, оказывающую муници
пальную услугу в установленное время (пункт 2.2., обычно 30 дней с момен
та подачи заявления), и представляет пакет документов, указанных в пункте
2.8.1. раздела 2 административного регламента.

4.1.3.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове

ряющий его личность);
- проверяет документы, поданные в электронном виде;
- проверяет наличие представленных документов (которые являются 

документами личного хранения), указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 адми
нистративного регламента, удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
г) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
4.1.3.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хра- 

. нения, необходимых для оказания услуги, объясняет заявителю суть выяв
ленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявите
лю для устранения недостатков.

4.1.3.4. Специалист, ответственный за приём документов, запрашивает 
подтверждение документов через СМЭВ.

4.1.3.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует 
ребенка в электронном реестре в установленном порядке и выдает заявителю 
сертификат о постановке на учет.

4.1.3.6. Результат административной процедуры:
- регистрация ребенка в электронном реестре учета или возврат доку

ментов (дата регистрации соответствует дате подачи заявления на ЕПГУ). 
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут при 
предоставлении всех документов, указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 адми
нистративного регламента, либо 5 рабочих дней в случае запроса через 
СМЭВ.
Ответственное должностное лицо -  специалист, ответственный за приём до

кументов.
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- Отказ в регистрации заявления - в случае не подтверждения сведений 
и документов, необходимых для оказания услуги в установленный срок.
Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на ЕПГУ.

4.1.4. В случае подачи заявления через РПГУ:
4.1.4.1. Заявитель обращается лично в организацию, оказывающую му

ниципальную услугу в установленное время (пункт 2.2., обычно 30 дней с 
момента подачи заявления), и представляет пакет документов, указанных в 
пункте 2.8.1. раздела 2 административного регламента, относящихся к доку
ментам личного хранения.

4.1.4.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове

ряющий его личность);
- проверяет документы, поданные в электронном виде;
- проверяет наличие представленных документов (которые являются 

документами личного хранения), указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 адми
нистративного регламента, удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
г) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
4.1.4.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хра

нения, необходимых для оказания услуги, объясняет заявителю суть выяв
ленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявите
лю для устранения недостатков.

4.1.4.4. Специалист, ответственный за приём документов, запрашивает 
подтверждение документов через СМЭВ путём направления межведомствен
ных запросов, как в электронной форме, так и в обычном виде.

4.1.4.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует 
ребенка в электронном реестре в установленном порядке и выдает заявителю 
сертификат о постановке на учет (Приложение № 5).

4.1.4.6. Результат административной процедуры:
- регистрация ребенка в электронном реестре учета или возврат доку

ментов (дата регистрации соответствует дате подачи заявления на РПГУ). 
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут при 
предоставлении всех документов, указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 адми
нистративного регламента, либо 5 рабочих дней в случае запроса через 
СМЭВ,.
Ответственное должностное лицо -  специалист, ответственный за приём до

кументов.
- отказ в регистрации заявления - в случае не подтверждения сведений 

и документов, необходимых для оказания услуги в установленный срок.
Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на РПГУ.
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4.2. Предоставление услуги по зачислению детей в образовательное уч
реждение включает в себя следующие административные процедуры:

- приём, рассмотрение заявления и представленных документов заяви
теля, необходимых для зачисления в ДОУ;

- зачисление ребенка в ДОУ либо мотивированный отказ в предостав
лении услуги.

4.2.1. Если все документы оформлены правильно, руководитель обра
зовательной организации регистрирует заявление в установленном порядке.

4.2.2. Результат административной процедуры:
- регистрация заявления.

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. Ответ
ственное должностное лицо - специалист ДОУ, ответственный за приём до
кументов;

- отказ в регистрации документов (в случае отсутствия направления в 
ДОУ).

4.2.3. В случае подачи заявления через ЕПГУ, РПГУ: Специалист, от
ветственный за приём документов:
- проверяет наличие направления ребенка в ДОУ;
В случае наличия направления:

4.2.3.1. Заявитель обращается лично в ДОУ в установленное время 
(обычно - 30 дней с момента подачи заявления), и представляет пакет доку
ментов, указанных в пункте 2.8.2. раздела 2 административного регламента, 
относящихся к документам личного хранения.

4.2.3.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове

ряющий его личность);
- проверяет документы, поданные в электронном виде;
- проверяет наличие документов (которые являются документами лич

ного хранения), указанных в пункте 2.8.2. раздела 2 административного рег
ламента, удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
г) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
4.2.3.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хра

нения, необходимых для оказания услуги, объясняет заявителю суть выяв
ленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявите
лю для устранения недостатков.

4.2.3.4. Специалист, ответственный за приём документов, запрашивает 
подтверждение документов через СМЭВ.

4.2.3.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует 
заявление в установленном порядке.
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4.2.3.6. Результат административной процедуры:
- регистрация заявления или возврат документов (дата регистрации со

ответствует дате подачи заявления на РПГУ).
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. Ответ
ственное должностное лицо - специалист ДОУ, ответственный за приём до
кументов.

- Отказ в регистрации заявления - в случае отсутствия направления или 
не подтверждения сведений и документов, необходимых для оказания услуги 
в установленный срок.
Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на ЕПГУ, 
РПГУ.

4.2.4. Принятие решения о зачислении в ДОУ
Основания для отказа в зачислении:

- отсутствие направления в ДОУ;
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- несоответствие возраста ребенка комплектуемым возрастным груп

пам;
- возраст ребенка более 7 лет или менее 2 месяцев;
- наличие медицинских противопоказаний.
4.2.5. В случае неявки Заявителя в ДОУ или в дошкольную группу по

сле присвоения заявлению статуса "Направлен в ДОУ" оказание муници
пальной услуги Заявителю приостанавливается. Специалист отдела образо
вания присваивает заявлению в Системе статус "Не явился". Если Заявитель 
подтверждает свое желание на получение муниципальной услуги в следую
щем учебном году, заявлению присваивается статус "Зарегистрировано". Да
та постановки на учет при этом не меняется. Если Заявитель отказался от по
лучения муниципальной услуги, заявлению присваивается статус "Отказано в

, услуге".
4.2.6. Отказ от получения муниципальной услуги оформляется в пись

менном виде согласно форме, приведенной в Приложение № 11 к настояще
му Административному регламенту.

4.2.7,. В случае если Заявителя не удовлетворяет ДОУ или дошкольная 
группа, в которое направлен его ребенок, им оформляется отказ от направле
ния в предложенное ДОУ или дошкольной группы в текущем учебном году, 
желаемая дата поступления в ДОУ или в дошкольную группу изменяется на 
следующий учебный год, первоначальная дата постановки на учет при этом 
сохраняется.
Отказ от направления в предложенное ДОУ или в дошкольную группу 

оформляется в письменном виде согласно форме, приведенной в Приложе
нии №10 к настоящему Административному регламенту, при личном обра
щении Заявителя в отдел образования в срок:

- до 14 календарных дней после присвоения заявлению статуса "Направ
лен в ДОУ" при комплектовании ДОУ с 1 сентября текущего года;

- до 14 календарных дней после присвоения заявлению статуса "Направ
лен в ДОУ" при комплектовании ДОУ на свободные (освободившиеся, вновь
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4.2. Предоставление услуги по зачислению детей в образовательное уч
реждение включает в себя следующие административные процедуры:

- приём, рассмотрение заявления и представленных документов заяви
теля, необходимых для зачисления в ДОУ;

- зачисление ребенка в ДОУ либо мотивированный отказ в предостав
лении услуги.

4.2.1. Если все документы оформлены правильно, руководитель обра
зовательной организации регистрирует заявление в установленном порядке.

4.2.2. Результат административной процедуры:
- регистрация заявления.

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. Ответ
ственное должностное лицо - специалист ДОУ, ответственный за приём до
кументов;

- отказ в регистрации документов (в случае отсутствия направления в 
ДОУ).

4.2.3. В случае подачи заявления через ЕПГУ, РПГУ: Специалист, от
ветственный за приём документов:
- проверяет наличие направления ребенка в ДОУ;
В случае наличия направления:

4.2.3.1. Заявитель обращается лично в ДОУ в установленное время 
(обычно - 30 дней с момента подачи заявления), и представляет пакет доку
ментов, указанных в пункте 2.8.2. раздела 2 административного регламента, 
относящихся к документам личного хранения.

4.2.3.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове

ряющий его личность);
- проверяет документы, поданные в электронном виде;
- проверяет наличие документов (которые являются документами лич

ного хранения), указанных в пункте 2.8.2. раздела 2 административного рег
ламента, удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
г) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
4.2.3.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хра

нения, необходимых для оказания услуги, объясняет заявителю суть выяв
ленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявите
лю для устранения недостатков.

4.2.3.4. Специалист, ответственный за приём документов, запрашивает 
подтверждение документов через СМЭВ.

4.2.3.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует 
заявление в установленном порядке.
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созданные) места.
Заявлению присваивается статус "Зарегистрировано". Дата постановки 

на учет при этом не меняется.
4.2.8. В случае принятия положительного решения о зачислении в обра

зовательную организацию заключает договор об образовании по образова
тельным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями)
Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 
после издания размещается на информационном стенде образовательной ор
ганизации и на официальном сайте образовательной организации в сети Ин
тернет. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета де
тей, нуждающихся в предоставлении места в образовательную организацию. 
На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводит
ся личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

4.2.9.Результат административной процедуры - приказ о зачислении 
ребёнка в образовательную организацию либо отказ в зачислении. Срок вы
полнения административной процедуры - 3 рабочих дня после заключения с 
заявителем договора об образовании.

5. Формы контроля за исполнением административного регламен
та

5.1. Контроль за исполнением административного регламента осущест
вляет отдел образования путём проведения плановых проверок образова
тельных учреждений.

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуще- 
. ствляют руководители ДОУ.

5.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници
пальной услуги осуществляются в соответствии с планом работы на текущий 
год, утвержденным заведующим отделом образования.

5.4. Внеплановые проверки проводятся при поступлении в администра
цию муниципального образования «Бугурусланский район» либо непосред
ственно заведующему отделом образования обращений (заявлений, жалоб) 
граждан и писем, в которых содержатся сведения о нарушении положений 
административного регламента.

5.5. За нарушение положений административного регламента к винов
ным должностным лицам применяются меры ответственности в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации.

л 5.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление услуги, получая информацию о ней по телефону, по пись
менным обращениям, по электронной почте.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
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6.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
решения и действия (бездействия) принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных админист

ративным регламентом;
- отказ в приеме документов;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданной в 

результате предоставления муниципальной услуги информации.
6.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
6.2.1. Жалоба подается в отдел образования либо в администрацию му

ниципального образования «Бугурусланский район», если обжалуются дей
ствия (бездействия) сотрудников отдела образования в письменной форме на 
бумажном носителе (Приложение № 7), в электронной форме, может быть 
направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя.

6.2.2. Жалоба должна содержать: наименование органа предоставляю
щего муниципальную услугу, должностного лица администрации, предос
тавляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) кото
рых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - фи
зического 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) долж
ностного лица предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица предоставляющего муници
пальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при нали
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.3. Жалоба, поступившая в отдел образования подлежит рассмотре
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа отдела образования, должностного лица, предоставляю
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
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шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.4. По результатам рассмотрения жалобы отдел образования принима
ет одно из следующих решений (Приложение № 8):

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных отделом образования, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
Жалоба не рассматривается в случае, если письменное обращение не содер
жит фамилии заявителя, а равно отсутствие в обращении почтового адреса, 
по которому должен быть направлен ответ.

6.5. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия), решения 
должностных лиц в судебном порядке. •



Приложение № 1 

к административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Сведения

о местонахождении, контактных телефонах муниципальных образовательных учреж
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра

зования.

№
п/
п

Название учрежде
ния

Адрес Телефон Адрес сайта(ин
тернет страницы)

1 МБДОУ «Иванов
ский детский сад 

«Солнышко»

461646, Бугуруслан- 
ский район,

с. Ивановка,

ул. Молодежная, 7

8(35352)

50-6-31

http://iva-
solnvshko.ucoz.ru/

2 МБДОУ «Завьялов- 
ский детский сад 

«Родничок»

461618, Бугуруслан- 
ский район,

с. Завьяловка,

ул. Привокзальная, 5

8(35352)

54-2-11

http://zav-
rodnik.myl.ru/

3 МБДОУ «Михай
ловский детский сад 

«Буратино»

461620, Бугуруслан- 
ский район,

с. Михайловка,

ул. Лесная, 17

8(35352)

3-78-05

http://mih-
buratino.ucoz.ru/

4 МБДОУ «Пилюгин- 
ский детский сад 
■Л «Колобок»

461645, Бугуруслан- 
ский район,

с. Пилюгино, ул. Садо
вая, 26

8(35352)

50-1-27

htto://www.pil-
kolobok.mvl.ru

5 МБОУ «Баймаков- 
ская средняя обще

образовательная

461631, Бугуруслан- 
ский район,

8(35352)

52-1-32

httn ://bavmakovo .uc 
oz.ru/
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школа» c. Баймаково, ул. Со
ветская, 22

6 МБОУ «Благодаров- 
ская средняя обще

образовательная 
школа»

461601, Бугуруслан- 
ский район,

с. Благодаровка,

ул.Заречная, 23

8(35352)

2-79-92

httD://blag21 school. 
ucoz.ru/

7 МБОУ «Дмитриев
ская средняя обще

образовательная 
школа»

461604, Бугуруслан- 
ский район,

с. Дмитриевка,

ул. Центральная, 64

8(35352)

57-1-32

http: // dmitr ie wka- 
list.ucoz.ru/

8 МБОУ «Елатомская 
средняя общеобра
зовательная школа»

461621, Бугуруслан- 
ский район,

с. Елатомка,

ул. Советская, 2

8(35352)

59-4-22

http:// elatomka.ucoz 
M

9 МБОУ «Коровин
ская средняя обще

образовательная 
школа»

461627, Бугуруслан- 
ский район,

с. Коровино

ул. Почтовая, 1

8(35352)

59-1-47

http://schools.dnevni
k.ru/school.asDX?sch

ool=42936

10 МБОУ «Аксаков- 
ская средняя обще

образовательная 
школа»

461605, Бугуруслан- 
ский район,

с. Аксаково

пер. Дорожный, 8

8(35352)

53-1-49

htto://shkola-
aksakowo.ucoz.ru/

11 МБОУ «Кирюшкин- 
ская средняя обще

образовательная 
школа

461612, Бугуруслан- 
ский район, с. Кирюш
кино, ул. Школьная, 1

8(35352)

55-6-27

www.mbov-
kir.ucoz.ru

12, МБОУ « Советская 
средняя общеобра
зовательная школа»

461623, Бугуруслан- 
ский район, с. Совет
ское, ул. Карпова,21

8(35352)

51-1-43

http://schools.dnevni
k.ru/school.aspx?sch

ool=44551

13 МБОУ « Полибин- 
ская средняя обще

образовательная 
школа»

461628, Бугуруслан- 
ский район, с. Полиби- 
но, ул.Дорожная, 1

8(35352)

58-1-25

http://palibino.ucoz.r
u/

14 МБОУ "Пониклин- 
ская средняя обще-

Бугурусланский рай
ону. Поникла, ул. Мо-

8(35352) 56-1- httD://www.ooniklas
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образовательная
школа"

лодежная, 1А 15 cool/ucoz/ru

15 МБОУ'Нуштайкинс 
кая основная обще

образовательная 
школа»

Бугурусланский рай
ону. Нуштайкино, ул. 
Школьная, 23

8(35352) 58-6- 
22

htto://nush-oosh-
mou.ucoz.ru/

0

,.rf
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Приложение № 2

к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

НАПРАВЛЕНИЕ 
о т  №

Комиссия по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализую
щих общеобразовательные программы дошкольного образования района направляет в

Адрес детского сада: Оренбургская область. Бугурусланский район.

Фамилия, имя, отчество ребенка

Г од, число, месяц рождения ребенка 
Домашний адрес_________________

Сведения о родителях (законных представителях): 
Законный представитель (Ф.И.О.)______________

Место работы_______________________________________
*С правилами приема в ДОУ ознакомлен ________________

Направление действительно в течение 14 календарных дней со дня его выдачи.
Примечание:_______________________________________________________________
Подпись члена комиссии, выдавшего направление 
Контактный Телефон: 8 (35332) 2-47-81

Специалист отдела образования:______________________________________

Подпись:____________________
МП

../*
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Приложение № 3

к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Регистрационный номер заявления
№« »

(наименование ОУ)

(Ф.И.О. руководителя ОУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя) ребёнка о зачислении в образовательное учреж

дение

Прошу предоставить место в

(наименование образовательного учреждения)
Моему ребёнку ___________________________

Ф.И.О
-Дата и место рождения ребенка______________
Ф.И.О.отца:________________________________
Ф.И.О. матери

Ф.И.О. законного представителя

Адрес места жительства ребёнка,
его родителей (законных представителей):

(почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка:

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образо
вательной программой дошкольного образования ДОУ__________________________ и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь
ной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а):
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(Подпись заявителя)

»  201

(Расшифровка подписи)

29



Приложение № 4

к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Заведующему отдела образования 
администрации Бугурусланского района

С.Н.Прямушкину
(ФИСУ)________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:______________

Контактные телефоны ____________________
Адрес электронной почты_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу постановить на учет для предоставления места в образовательном учреждении 
Бугурусланского района, реализующем основную образовательную программу дошкольного 
образования,
РЕБЁНОК:

(Ф.И.О.)
ДАТА РОЖДЕНИЯ: «___ » __________ 20 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ:
Место рождения:______ ___________________________________
Номер записи акта:___________  серия: __________  номер:
Дата выдачи:_________________
Кем выдано:

Номер СНИЛС ребенка;______________________
Адрес . фактического проживания:

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
Адрес регистрации по месту жительства_________________________

ЗАЯВИТЕЛЬ:

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

.J* (Ф.И.О.)

данные о степени родства заявителя: мать, отец, иное (документ, подтверждающий пра
во представлять интересы ребёнка)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Серия____________  Номер___________________
Код подразделения__________  Дата выдачи___________________
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Кем выдан______________________________________________________
Номер СНИЛС родителя (законного представителя);_________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
Желательное (ые) ДОУ (указываю в порядке убывания приоритетов):
1. 
2.
3.

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОО (нужное подчеркнуть):
1. Режим кратковременного пребывания (до 5 часов в день)
2. Режим полного пребывания (10,5 часовое пребывание)

СПЕЦИФИКА ГРУППЫ:_____________________
ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ:___________________
Планируемая дата поступления в организацию: « 
Информацию направить:_____________________

Номер справки:
» 20 г.

(e-mail,, почтовый адрес, телефон)

Дата заполнения:«____» 20 г. Подпись

№ заявления



к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Приложение № 5

СЕРТИФИКАТ
о регистрации ребенка в электронном реестре автоматизированной системы учета 

№   от «____ »  20____г.
(порядковый номер уведомлений) (дата выдачи сертификата)

№___________________
(регистрационный номер заявления о постановке на учет)

(наименование уполномоченного органа, контактный телефон, сайт)
Настоящее уведомление выдано______________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного
представителя)
в том, что__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
зарегистрирован(а) в электронном реестре ОУ_________________________________________

(наименование образовательного
учреждения)

" . " ___________201 г. Регистрационный № _____________ Желаемая дата__________
(дата регистрации ребенка) (в электронном реестре)

Льгота____________________________________________________________________________
(наименование, дата выдачи удостоверения) 

Стоимость услуги дошкольного образования__________________________________________

(указать нормативный акт)

Вариативные формы дошкольного образования, которые будут предоставлены ребенку временно, 
начиная с желаемой даты начала посещения ДОУ (не дольше календарного года с желаемой
даты), при невозможности предоставить место в детском саду:

(ГКП , дошкольное образование в форме психолого-педагогического сопровождения содержания ребенка в семье (КП), иное образовательное

учреждение)

Контактная информация о специалисте, осуществившем регистрационный учет:
Ф.И.О. специалиста_________________________________________________________
Контактный телефон: _
Адрес сайта_________________________________________________________ __
Адрес электронной почты______________________________________________
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Специалист отдела образования /
подпись расшифровка подпись



Приложение № 6
к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Отдел образования администрации Бугурусланского района

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

(паспортные данные родителя/законного представителя) 

(адрес фактического проживания, контактный телефон) 

Я,_______________________________    ,
действующий(ая) (фамилия, имя. отчество)

от своего имени и от имени несовершеннолетнего_________ ______________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

«___»_________ 20__года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.06 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку мо
их персональных данных и персональных данных моего/моей (ребен
ка)___________________________________  с использованием сервиса «электронная оче
редь в дошкольное учреждение», с целью постановки ее (его) на учет для предоставления 

" места в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы 
дошкольного образования.
Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, серию и номер документа, 
удостоверяющего личность, номер СНИЛС, контактные телефоны, информацию о регист
рации, адрес электронной почты, данные о наличии права на внеочередное или первооче
редное зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение.
Персональные данные моего (ребенка)___________________________   ,

(степень родства)

в отношении которого дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, данные свидетельства о рождении, СНИЛС, адрес регистрации и фактиче
ского проживания, данные о потребности в специализированной группе. Обработка пер
сональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Об
работка персональных данных осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники и сетей общего пользования при обеспечении организационных и технических 
мер безопасности, так и без использования средств автоматизации.
Согласие действует с момента постановки на учет до зачисления ребенка в образователь
ное учреждение, реализующее программы дошкольного образования, либо при достиже
нии ребенком семилетнего возраста, а также при наличии заявления о снятии ребенка с 
учета. Данное Согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательст
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вом РФ. В случае завершения действия Согласия Оператор обязан прекратить обработку в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, и обезли
чить персональные данные.
    / /
(дата)

(подпись) (расшифровка подпись)
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Приложение № 7
к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

(наименование организации) ФИО должностного лица 
Исх. О т___________ N ___________________

Жалоба
* Ф.И.О. физического лица_______________________________________
* Местонахождение физического лица_____________________________

(фактический адрес)
Телефон:______________________________
Адрес электронной почты:______________
Код учета: ИНН________________________
* на действия (бездействие):_____________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым 
лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты 
регламента
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Перечень прилагаемой до
кументации:
(дата)_________________  (подпись)_____________________
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Приложение № 8

к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

По жалобе на действие (бездействие) органа или его должностного лица
от______________№_____________________

РЕШЕНИЕ

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 
принявшего решение по жалобе.
Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой:_________________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения:

Изложение жалобы по существу:

Изложение возражений, объяснений заявителя:
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным ли
цом, рассматривающим жалобу:

* »

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 
лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался зая
витель: __________________________________________________________________________

На основании изложенного РЕШЕНО:
1. (решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано пра
вомерным или неправомерным полностью или частично или отменено полностью или 
частично)
2. (решение, принятое по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полно
стью или частично)
3.(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных на
рушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
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Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде
Копия настоящего решения направлена по адресу:__________________

(должность лица уполномоченного, принявшего решение по жалобе)
(подпись)_______________ (инициалы, фамилия)_______________________



Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде
Копия настоящего решения направлена по адресу:__________________

(должность лица уполномоченного, принявшего решение по жалобе)
(подпись)_______________ (инициалы, фамилия)_______________________



к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Приложение № 9

Описание бизнес процесса подачи заявления в ДОУ

госуслуги

Теперь пользоваться госуслугами очень просто!

М® зэпусгцли догодненде * 
: Е с т  Ш уже зэрагисгрира&ш, то мохе~е

пер тел/.
здесь от логин

Зарегистрироваться войти

Вам будут доступны первые обновленные услуги

Штрафы ГИБДД

БДОГШГ йЗуЙТ“ Сь ©нлзнн- 

3 ШфЗЖЗХ

Налоговые задолженности

Sabers ИНН. «тобь 
П.рСЗ&рйТ- па

налога**

Судебные задолженности

Дш» лргз&рпи 
нуднъ тольет Вэаш 
фвмитю« дата рожден «а

' Ст'"4
(У).

Запись а детский сад

Постановка на о^ер-едь.
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Рис.1 «Экран портала ЕПГУ»

as i t

ЭЛЕКТРОННОЕ

Г -

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРОФИЛЬ

Телефоны поддержки: 
в России 8 (800) 100-70-10 

за границей +7 (499) 550-1 £

Необходима авторизация
Дпя доступа к системам и сервисам Электронного 
правительства вам нужно пройти авторизацию.

Вход
Телефон E-mail СНИЛС

Регистрация

123-321-321 33

Пароль

v  Запомнить меня

----------- ...— — ---------— —

Войти

Не удается войти?

войта при помощи

|
9 -

Средства электронной подписи

И

Рис. 2 «Экран авторизации пользователя портала ЕПГУ»
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Подача заявления
Запись ребёнка в детский сад

Ваши персональные данные

Смольяков Михаил А ндреевич

31.12.1994 000-900-033 99

ts.eta-go-s-3@yandex.ru +7(965)0958103

2 Ваши паспортные данные

Сез--.*
0000 000033 17.09.2014 111111

щтагашт

УФМСРОССИИ

Кем вы приходитесь ребенку

Мать

■ J , Отец 

{£ ) Иное

Кем приходитесь

Документ, подтверждающий права яреисгавж иъ интересы ребенка

На основании  какого д окум ен та  (наим енование, номер и д ата  выдачи д окум ен та )

Рис. 3 «Экран записи в ДОУ, шаги идентификации пользователя»
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Персональные данные ребенка

Петрович

Адрес регистрации ребенка

Дачные свидетельства о рождении ребенка

*ccitffci<e3 

0  Й̂ ГОГ/арСТЗ*

. Шх -Э
V  -.V

4430KJ, Cawapwa» с£n. Cavapa с. Самарская yn, t? д.. 2  te

См»р«кя4л

Место -проживания ребенка совпадает с  местом регистрации?

0

. 4 «Экран записи в ДОУ, данные ребенка»



Выберите детский  сед

Поиск

j ©  Муниц̂палЬ̂ю® казенное
дош кольное образовательное 
учреждение «Деток»» сад Ш  6 «Золотой петушок»»
А обе сто век его городского окру!

* ©

©

М униципаяьнее казенное 
дош кольн ое образ звательное 
учреждение «Детский сад  Ш 4 
А сбестовского городского 
Саоара

5  j  М униципальное казенное
дош кольное образовательное 
учреждение «Детский сад Ш  16* 
А сбестовского городского с Catsapa

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  

*ввяь ^  6 «Золотой петушок»» Асбестовского
5eqw городского округл Самара

У Удалить

,  J ' ^  ' V ~ —

I
Щ\\
I , t4 i s -

iL

i

■, " •• ^  ^

"'"W\ •
..... • , ■

.v*
Р едактировать  Н ародную  карту  • Уоюеи.я ЙНДбКС

Какой из выбранных детсадов сделать предпочтительным? ?

(* }  М униципальное казенное дош кольное образовательное учреждение «Детский сад  Ш  6 «Золотой
петушок»» Асбестовского городского округа Санара X Удалить

М униципальное казенное дош копьное образовательное учреждение «Детский сад  Ш 4»
Асбестовского городского округа Самара  "™ X Удалить

М униципальное казенное- дош коль н ое оорз аоватедькое учреждение «Детский сад Ш  16 *
Асбестовского городского округа Сзиара X Удалить

J 3  Если на момент желаемой даты зачисления в выбранные сады не будет места, прошу предложить мне 
другой доступный детский сад

Рис. 5 «Экран записи в ДОУ, шаг выбора ДОУ»

,.г*
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Параметры зачисления

Укажите желаемую дату зачисления

; , 'jn  rcv-'.-s- -г
\ \

Сентябрь 2017

Укажите специфику группы

Общеразвивающая группа

Реквизиты документа, подтверждающего необходимость в указанной специфике 

Режим работы

Режим кратковременного пребывания (до 5 часов вдень)

Режим сокращенного дня (8-10-часового пребывания)

О  Режим полного дня (10,5-12-часового пребывания)

Режим продленного дня (13-14-часового пребывания)

Режим круглосуточного пребывания

Имеются ли у Вас льготы?

Да

©  Нет

Рис. 6 «Экран записи в ДОУ, шаг 9»



1 0 Копии документов

#  Перетащите файлы сюда или загрузите вручную  

X  IMG_04122014_190519.png V  14862

X IMGJJ4122014_.15S523.pn8 V  252246

Согласие нв обработку персональных данных

Я  Согласен на обработку персональных данных

Я  Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, либо подложных документов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации предупрехеден

Рис. 7 «Экран записи в ДОУ, шаг 10»

Общее описание процесса подачи заявления через ЕПГУ:
1) Услуга записи в ДОУ доступна пользователям с подтвержденной учетной
записью (о пользователе известны ФИО, паспортные данные и СНИЛС) и подать заявле
ние на получение данной услуги возможно только после авторизации на портале. 
Пользователь заходит на страничку новой версии ЕПГУ https://beta.gosuslugi.ru (рис. 1), 
переходит по ссылке «Войти» и авторизуется в ЕСИА (рис.2).
2)После авторизации пользователь выбирает (или находит при помощи поиска) услуг за
писи в ДОУ и переходит к форме подачи заявления (рис 3-7).
В целях облегчения процесса подачи заявления форма заявления реализована в виде од
ной страницы, без разбиения на шаги. Разделы формы 1 и 2 , относящиеся к идентифика
ционным данным пользователя, заполняются автоматически по данным, хранящимся в 
ЕСИА.
В разделе 3 пользователь указывает, кем он приходится ребенку, о записи 
которого подается заявление.
3) В разделах 4-7 заполняются данные ребенка, о записи которого подается
заявление. Для работы формы ключевое значение имеют сведения, заполненные в разде
лах 6 и 7, касающиеся места проживания ребенка т.к. в зависимости от адреса места про
живания ребенка происходит заполнение списков ДОУ, специфик групп и льгот.
4) После заполнения разделов 6 и 7 форма подачи заявления в фоновом режиме обращает
ся к Системе для получения сведений справочников образовательных организаций, списка 
льгот и специфики групп. Содержание справочников зависит от адреса его фактического 
проживания. Система возвращает список элементов справочников из собственного храни
лища НСИ, при помощи веб сервиса «Предоставление данных справочника 
(CatalogRepositoryGetData)», без обращения к региональным ПС.
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Ответственность за поддержание актуальности региональных справочников 
возлагается на региональные ИС -  они осуществляют наполнение и актуализацию спра
вочников при помощи веб сервиса «Передача элементов справочника 
(CatalogRepositoryLoadData)» модуля НСИ.
В целях поддержания актуальности справочников обновление элементов 
справочников должно проводиться периодически по мере обновления данных справочни
ков, но не реже 1 раза в месяц. При этом дата последнего обновления фиксируется в под
системе концентратор и контролируется администраторами подсистемы.
5)В разделе 8 пользователь из списка загруженных ДОУ выбирает интересующие его са
дики. Также пользователь может выбрать какой из садиков рассматривать в первую оче
редь, сделать его приоритетным.
6)В разделе 9 пользователь указывает дополнительные параметры такие как:
Желаемая дата зачисления;
Специфика группы (при наличии указываются реквизиты документа подтверждающего 
состояние здоровья);
Режим работы, можно выбрать несколько значений, по умолчанию на форме 
выбрано значение «Режим полного дня (10,5 -  12-часового пребывания)»;
Льготу (при наличии указываются реквизиты документа подтверждающего 
наличие льготы).
Отображение полей в разделе 9 зависит от того по какой версии единых 
требований разрабатывался региональный сервис.

46



Приложение № 10

к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Заведующему отделом образования

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. одного из родителей 
(законного представителя) 
проживающего по адресу:

Заявление

Прошу не зачислять моего ребенка___

(Ф.И.О., дата рождения) 
в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

(наименование образовательного учреждения) 
и сохранить место в очередности на комплектование в предстоящем учебном году.

Дата_______________ Подпись________________



Приложение №11 
к административному регламенту

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

образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования и (или) 
осуществляющие присмотр и уход 

за детьми (детские сады и дошкольные группы)»

Заведующему отделом образования

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. одного из родителей 
(законного представителя)) 

проживающего по адресу:

Заявление

Прошу исключить моего ребенка______

(Ф.И.О., дата рождения) 
из числа очередников на устройство в дошкольное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Бугурусланского района в Единой информационной системе.

Дата_______________  Подпись_____________
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