
 
 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От___________ 2015 г.           № ___ 

р.п. Новые Бурасы 

 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие   основную 

образовательную программу дошкольного образования» 

в новой редакции 

 В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Саратовской области от 17.07.2007 года № 268-П «О разработке административных 

регламентов», Приказом Министерства образования и науки от 8 апреля 2014 года 

№293 «Об утверждении порядка приема на обучение по  образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом Новобурасского муниципального 

района Саратовской области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие    основную образовательную программу дошкольного 

образования» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в МУП «Редакция Новобурасской районной газеты «Наше время»» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Новобурасского 

муниципального района в сети Интернет. 

3.Признать утратившим юридическую силу постановления администрации 

Новобурасского муниципального района Саратовской области от 18 февраля  2015 

года №30 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной  услуги «Прием заявлений  о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования»», от 27 февраля 2014 года №27  «Об утверждении  



положения о порядке комплектования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих образовательные  программы 

дошкольного образования на территории Новобурасского муниципального района». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Новобурасского 

муниципального района  Савенкову Е.А.. 

 

Глава администрации  

Новобурасского муниципального района               М.В.Светлов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Новобурасского муниципального района 

от                    2015 № __ 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие  основную образовательную программу дошкольного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные  образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 

(далее – регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги по  приему заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие  основную 

образовательную программу дошкольного образования  на территории 

Новобурасского муниципального района (далее – муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации 

предоставления муниципальной услуги. Административный регламент определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги, а также устанавливает единые требования к 

порядку ее предоставления.  

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают физические лица ( 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства) – 

родители (законные представители) детей в возрасте от 1,5 лет до 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возрасти 8 лет, проживающие на территории Новобурасского муниципального 

района и выразившие желание о зачислении детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу  дошкольного образования  либо их законные представители (далее - 

заявители). 

1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в местах 

нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на 

информационных стендах.  

1.3.1. Информация о месте нахождения, номерах телефонов, адресах Интернет 

– сайтов и электронной почты, графике работы Управления образования 

администрации Новобурасского муниципального района, муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу, содержится в приложении № 1 к настоящему Регламенту и размещена на 



официальном сайте администрации Новобурасского муниципального района: 

http://www.admnburasy.ru. 

1.3.2. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги заявитель вправе обратиться:  

 в устной форме лично, по телефону в Управление образования или 

дошкольное учреждение;  

 в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты Управления 

образования или дошкольного учреждения;  

 через официальные Интернет - сайт Управления образования или дошкольных 

учреждений; 

 письменно по электронной почте Управления образования: roo_nbur@mail.ru;  

 через официальный сайт администрации Новобурасского муниципального 

района: apparatnb@mail.ru 

 через официальный портал государственных услуг www.gosuslugi.ru  

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

 достоверность предоставляемой информации;  

 четкость в изложении информации;  

 полнота информации;  

 наглядность форм предоставляемой информации;  

 удобство и доступность получения информации;  

 оперативность предоставления информации. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования 

администрации Новобурасского муниципального района (далее - Управление 

образования) и осуществляется через муниципальные образовательные учреждения 

Новобурасского района, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  (Приложение № 1 к регламенту). 

Ответственными за предоставление муниципальной услуги в части зачисления 

детей, нуждающихся в определении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Новобурасского муниципального района (далее - Учреждения). 

 2.3. Результатом предоставления заявителю муниципальной услуги могут 

являться: 

- постановка на учет детей дошкольного возраста (от 1,5 лет до 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет), нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, для направления в дошкольные образовательные 

учреждения, 

-постановка на учет детей дошкольного возраста (от 1,5 лет до 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет) уже обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования  в различных формах получения образования: в 

mailto:roo_nbur@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/


организации или в форме семейного образования, нуждающихся в переводе в иные 

образовательные учреждения 

- зачисление детей дошкольного возраста в Учреждение либо 

мотивированный отказ в зачислении ребенка. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

 2.4.1. прием заявлений и постановка на учет детей, нуждающихся в 

определении в Учреждение  или переводе в иные образовательные  учреждения, 

осуществляется в день обращения заявителя. 

          2.4.2. Заявления о постановке на очередь детей в организации дошкольного 

образования регистрируются в журнале регистрации заявлений о постановке на 

очередь детей в организации дошкольного образования Новобурасского 

муниципального района. (Приложение №2) 

2.4.3. выдача направлений заявителям для зачисления детей в Учреждения 

осуществляется: 

 в период комплектования Учреждений вновь поступающими воспитанниками 

- ежегодно с 01 июня по 31 августа;  

 в случае доукомплектования Учреждений при наличии свободных мест – в 

течение календарного года. 

2.4.4. Зачисление детей в Учреждения  производится приказом руководителя 

Учреждения осуществляется в течение десяти дней с даты выдачи направления. При 

зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и заявителем заключается 

договор. 

 2.4.5. Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги 

принимается не позднее чем через 5 дней со дня, когда Управлению образования 

или Учреждению стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение 

муниципальной услуги:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014г №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Закон Саратовской  области от 28 ноября 2013г №215-ЗСО «Об образовании в 

Саратовской  области». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством или иными нормативными актами для предоставления 

муниципальной услуги:  

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых при приеме 

заявлений и постановке на учет детей, нуждающихся в определении в Учреждение: 

 заявление о регистрации ребенка в журналах учета детей, нуждающихся в 

определении в Учреждение или переводе в иную образовательную организацию 

составленное по форме согласно приложению № 3  и приложению №12 к 

регламенту; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае подачи заявления 

уполномоченным лицом предоставляется нотариально удостоверенная 

доверенность, подтверждающая полномочия и документ, удостоверяющий личность 

уполномоченного лица); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документы, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в 

журнал учета детей, нуждающихся в определении в Учреждение, на льготных 

основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке), в соответствии с 

перечнем, определенным приложением № 8 к регламенту. 

Заявитель может подать документы в Учреждение: 

 лично, 

 почтовым отправлением (заказным письмом)  

 по электронной почте. 

При подаче документов лично заявителем предоставляются оригиналы 

вышеуказанных документов. При подаче документов почтовым отправлением 

(заказным письмом) или по электронной почте заявителем направляются копии 

указанных документов.  

 При использовании автоматической информационной системы «Электронный 

детский сад» (далее - Система) портала государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования Новобурасского муниципального района «Электронное 

образование» - (далее - Портал) заявитель вносит сведения                в электронную 

форму заявления: 

- фамилия, имя, отчество ребёнка;  

- дата рождения ребенка;  

- данные свидетельства о рождении ребёнка;  

- фамилия, имя, отчество заявителя, адреса электронной почты, номер 

контактного телефона;  

- данные документа, удостоверяющего личность заявителя;  

- адрес фактического проживания заявителя;   

- данные документа, подтверждающего право заявителя на внеочередное или 

первоочередное предоставление услуги (при наличии у заявителя такого права); 

- вид Учреждения, соответствующий состоянию здоровья ребёнка;  

http://www.voronezh-city.ru/economics/public_services/apps/PAGO0607_300611_P3.doc
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- указание на наименования желаемых Учреждений; 

- желаемая дата приёма ребёнка в Учреждение;  

- согласие на обработку персональных данных. 

2.6.2. На муниципальном уровне для получения места в Учреждении по месту 

жительства исключить при регистрации в электронной очереди предоставления 

документов на бумажном носителе, если необходимые документы предоставлены в 

электронном виде. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления, при зачислении ребенка в Учреждение, в которое получено 

направление  в рамках реализации муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в Учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение (Приложение №9); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства; 

- медицинское заключение для впервые поступающих в образовательное 

учреждение детей; 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 

оригинал  свидетельства о рождении ребенка, или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

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

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации; 

-для детей с ограниченными возможностями здоровья прием на обучение 

осуществляется  по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

- иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

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

русский язык. 

Копии предъявляемых  документов при приеме в Учреждение хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка.  

 Справки, представляемые заявителями для предоставления муниципальной 

услуги, должны быть заверены подписью руководителя и печатью Учреждения, а 

также иметь дату выдачи и регистрационный номер. 



2.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений  о приеме в 

Учреждение. После регистрации заявления родителями (законными 

представителями) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении. Место в Учреждение ребенку предоставляется 

при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течении года. 

2.9. Требование предоставления иных документов для приема детей в 

Учреждения в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.10. Прием в Учреждение осуществляется в течении всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента, или предоставление документов не в полном 

объёме; 

 заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующее его 

пребыванию в Учреждении. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.12.1. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. 

2.12.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги на стадии зачисления детей в состав воспитанников 

Учреждения: 

 неявка заявителя  в Учреждение с направлением в течение десяти дней с даты 

выдачи направления  Управлением образования. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 



- получение документа, подтверждающего принадлежность к льготной 

категории, для граждан, имеющих льготы на получение услуги. Это может быть 

удостоверение или справка, подтверждающие принадлежность к льготной категории 

граждан; 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 2.15. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче: 

 заявления о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в 

определении в Учреждение – не более 20 минут; 

 заявления о зачислении ребенка в Учреждение – не более 20 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при: 

 получении направления в Учреждение – не более 30 минут; 

 заключении договора между Учреждением и заявителем – не более 20 минут. 

2.17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги: 

 при подаче заявления лично – в течение 20 минут; 

 при направлении заявления по почте – в течение рабочего дня. 

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

2.18.1. Места для приема посетителей в Управлении образования и в 

Учреждении оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.18.2. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими 

указателями. 

2.18.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заинтересованного лица с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами, содержащими следующую информацию  

 номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

 режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

 графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

 номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; 

 фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных 

обращений граждан и устное информирование граждан; 

 настоящий административный регламент. 

2.18.4. Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности для размещения в здании, но составляет не менее 5 мест.  

2.18.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и 

ручками. 

2.18.6. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с 

заинтересованным лицом может быть организовано в виде отдельных кабинетов для 



каждого ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возможности в виде 

кабинетов, в которых ведут прием несколько специалистов. 

2.18.7. Кабинеты приема заинтересованного лица оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указаниями: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

- графика работы. 

2.19. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

 возможность получения информации по электронной почте или через Интернет-

сайт администрации. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 соблюдение должностными лицами сроков предоставления услуги; 

 отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) специалистов, участвующих в 

предоставлении услуги. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающих особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в виде: 

 индивидуального информирования; 

 публичного информирования. 

Информирование проводится в форме: 

 устного информирования; 

 письменного информирования. 

2.19.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги (далее - должностные лица), лично либо по 

телефону. 

2.19.3. Заявитель имеет право на получение сведений о: 

 стадии прохождения его обращения; 

 входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

заявления и прилагающиеся к ним материалы. 

2.19.4. При информировании заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги должностное лицо сообщает перечень документов, 

требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании 

письменного обращения. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного 

подразделения, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса. 

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) 

должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и 



достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование 

заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное 

решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должно принять 

все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 

должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного 

информирования по интересующему его вопросу. 

2.19.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем 

направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой. 

Ответ направляется заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

2.19.6. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, на официальном сайте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также на информационных стендах в местах 

предоставления услуги. 

2.19.7. Заявитель может получить муниципальную услугу в электронном виде 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» в сети Интернет по 

адресу www.gosuslugi.ru. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении №13 к регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием заявления и комплекта документов, регистрация ребенка в 

Автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ» и в 

журналах учета детей, нуждающихся в определении в Учреждение, а также  детей, 

уже обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (в 

различных формах получения образования: в организации и в форме семейного 

образования) нуждающихся в переводе в иные образовательные организации. 

http://www.voronezh-city.ru/economics/public_services/apps/PAGO0607_300611_P6.doc


 комплектование Учреждений на очередной учебный год; 

 выдача заявителю направления в Учреждение либо направление уведомления 

об отказе в выдаче направления  в Учреждение на желаемый период зачисления; 

 прием заявления и комплекта документов на зачисление ребенка в Учреждение; 

 зачисление ребенка в Учреждение приказом руководителя либо направление 

уведомления об отказе в зачислении ребенка в Учреждение; 

 заключение договора между Учреждением и заявителем. 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а 

также требования к порядку их выполнения. 

3.3.1. Прием заявления и комплекта документов, регистрация ребенка  в 

Автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ» и в 

журналах учета детей, нуждающихся в определении в Учреждение или переводе в 

иные образовательные организации. 

Основанием для начала исполнения процедуры приема документов на 

предоставление муниципальной услуги является обращение заявителя в Учреждение 

с заявлением о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в 

определении в Учреждение или  в журнале учета детей, нуждающихся  в переводе в 

иные образовательные организации и комплектом документов, указанных в п.2.6. 

настоящего административного регламента. 

Специалист Учреждения, ответственный за выполнение данной 

административной процедуры: 

 принимает заявление и комплект документов от заявителя; 

 проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 

регламента; 

 регистрирует ребенка в  Автоматизированной информационной системе 

Комплектование ДОУ»  и в журнале учета детей, нуждающихся в определении в 

Учреждение (приложение № 4 к регламенту) или в журнале  учета детей, 

нуждающихся в переводе в иные образовательные организации (Приложение №12 к 

регламенту,  выдает уведомление о регистрации ребенка в журнале учета детей, 

нуждающихся в определении в Учреждения (приложение № 5 к регламенту). 

Уведомление о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в 

определении в Учреждения или переводе в иные образовательные организации, 

может быть направлено заявителю: 

 почтовым отправлением (заказным письмом); 

 по электронной почте; 

 передано лично при приеме. 

При установлении факта отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1. 

настоящего административного регламента, специалист уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для рассмотрения вопроса о регистрации ребенка в журнале 

учета детей, нуждающихся в определении в Учреждение или переводе в иные  

образовательные организации, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и дает пояснения об их исправлении. 

Срок исполнения административной процедуры при личном обращении – в 

течение 15 минут; при направлении заявления по почте – в течение рабочего дня. 

3.3.2. Комплектование Учреждений на очередной учебный год. 
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Комплектование Учреждений осуществляется на очередной учебный год. 

Комплектование Учреждений воспитанниками осуществляется ежегодно с 01 

июня по 31 августа в соответствии с очередностью, в остальное время, при наличии 

освободившихся по различным причинам мест, проводится доукомплектование 

групп в соответствии с установленными нормами. 

3.3.3. Выдача заявителю направления в Учреждение либо направление 

уведомления об отказе в выдаче направления в Учреждение на желаемый период 

зачисления. 

Направление оформляется специалистом Управления образования в 

соответствии с приложением № 6 к регламенту. О выдаче направления в 

обязательном порядке делается отметка в журнале учета детей, нуждающихся в 

определении в дошкольные образовательные учреждения. 

Выдача заявителю направления осуществляется под роспись, в период с 01 

июня по 31 августа текущего года, а в случае доукомплектования Учреждений 

воспитанниками – в течение всего года. 

Заявитель в 10-дневный срок с даты выдачи представляет направление в 

Учреждение. 

В случае отсутствия свободных мест в Учреждении, указанном заявителем в 

заявлении, на желаемый период зачисления, специалист Управления образования 

обязан проинформировать заявителя об отказе в выдаче направления по форме 

согласно приложению № 7 к регламенту и предложить другое Учреждение, 

имеющее свободные места, и, по возможности, максимально близко расположенное 

к месту жительства заявителя, или информировать о сроках предоставления места в 

Учреждении, указанном в заявлении. 

В случае неприбытия ребенка в Учреждение в срок более чем 10 дней с даты 

выдачи направления  без уважительных причин, направление  аннулируется. 

Повторное направление  в Учреждение выдается на общих основаниях. 

3.3.4. Прием заявления и комплекта документов на зачисление ребенка в 

Учреждение. 

Основанием для начала административной процедуры, является обращение 

родителя (законного представителя) ребенка либо иного уполномоченного лица в 

Учреждение с заявлением о зачислении ребенка в Учреждение, и комплектом 

документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента. 

Комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подается заявителем непосредственно в Учреждение. 

Должностное лицо Учреждения, ответственное за выполнение данной 

административной процедуры, осуществляет: 

 прием заявления и комплекта документов от заявителя; 

 проверку наличия всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня. 

Соответствующий требованиям настоящего административного регламента 

комплект документов принимается Учреждением для дальнейшего оформления 

зачисления ребенка в Учреждение. 

При установлении факта несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента 

или наличия медицинского заключения, препятствующего пребыванию ребенка в 
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Учреждении, родителю (законному представителю) направляется уведомление об 

отказе в зачислении ребенка в Учреждение по форме согласно приложению № 11 к 

регламенту.  

Срок исполнения административной процедуры при личном обращении – в 

течение 15 минут; при направлении заявления по почте – в течение рабочего дня. 

3.3.5. Зачисление ребенка в Учреждение приказом руководителя либо 

направление уведомления об отказе в зачислении ребенка в Учреждение. 

Основанием для начала данной административной процедуры, является 

принятие положительного решения о приеме от родителя (законного представителя) 

заявления и комплекта документов, необходимых для зачисления ребенка 

Учреждение. 

Руководителем Учреждения издается приказ о зачислении ребенка в 

Учреждение в течении трех рабочих дней после заключения договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. Приказ о 

зачислении ребенка в Учреждение в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении.  

Копия приказа (выписка из приказа) о зачислении ребенка в Учреждение 

может быть направлена заявителю: 

 почтовым отправлением (заказным письмом); 

 по электронной почте; 

 передана лично. 

3.3.6. Заключение договора между Учреждением и заявителем. 

Между Учреждением и заявителем при зачислении ребенка в Учреждение 

заключается договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления ребенка, длительность пребывания ребенка в 

Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Учреждении.  

Договор по типовой форме, указанной в приложении № 10 к настоящему 

административному регламенту, заключается в двух экземплярах, один из которых 

остается в Учреждении, другой выдается родителю (законному представителю) в 

день заключения указанного договора.  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

муниципальной услуге. 

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными 

лицами Управления образования, ответственными за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
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проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего 

административного регламента. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий 

контроль, устанавливается приказом Управления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется не реже двух раз в год.  

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений настоящего административного регламента, а также в 

случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц Управления и Учреждений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность  должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Сотрудники Управления и Учреждений, принимающие участие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков, полноту, доступность и правильность выполнения процедур, 

установленных настоящим административным регламентом. По результатам 

проведенных проверок, в случае выявления нарушений, виновные лица могут 

привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности Управления и Учреждений при предоставлении муниципальной 

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 

обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

 В течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в 

Управлении, обратившимся заявителям направляется информация о результатах 

проведенной проверки заказным письмом с уведомлением по почте.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решения и действия 

(бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном порядке. 

5.2. Контроль за деятельностью должностных лиц Учреждений осуществляет 

начальник Управления образования администрации Новобурасского 

муниципального района. 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц 

Учреждения 



5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу. 

5.4. Начальник Управления проводит личный прием заявителей. 

Личный прием проводится по предварительной записи в соответствии с 

графиком приема граждан. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием 

средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 

информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени 

и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запроса органам местного самоуправления 

и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 

обращения документов и материалов начальники Управлений вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 15 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения заявителя. 

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 

порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальником Управления 

образования принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 

5.8. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. 

5.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 



направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу.  

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить повторное обращение. 

5.14. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 

лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов: 

         ●Управление образования 

          начальник управления образования администрации Новобурасского 

муниципального района 8 (84557) 2-21-62; 

          заместитель начальника управления образования администрации 

Новобурасского муниципального района 8 (84557) 2-21-67. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), 

которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

5.15. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, 

изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Управления, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

услуги, начальник Управления образования принимает меры по привлечению к 

ответственности виновных должностных лиц в установленном порядке. 

5.16. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и 

порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 



5.17. По результатам рассмотрения жалобы начальником Управления (лицом, 

его замещающим), принимается решение об удовлетворении требований заявителя 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю. 

5.18. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 

ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях 

вопросов. 

 



                                                          Приложение № 1 

к административному регламенту «Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие   основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

Сведения 

о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайта и электронной почты Управления 

образования Новобурасского муниципального района Саратовской области и дошкольных образовательных учреждений 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Почтовый адрес Номер телефона и адрес 

Интернет - сайта и 

электронной почты 

учреждении 

График работы: 

рабочая неделя – 

пятидневная 

ФИО, должность 

руководителя 

(заведующего) 

Управление образования 

администрации 

Новобурасского 

муниципального района 

Саратовской области 

412580, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район, 

р.п. Новые Бурасы,  

ул. Советская, д. 6. 

8 (84557) 2-21-69 

 

roo_nbur@mail.ru 

 

www.roo-nbur.narod.ru 

Режим работы:  

с 08.00 до 17.00 

 

перерыв 12.00 до 

13.00 

Савенкова  

Елена  

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Аряш 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412584, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Аряш,  

ул. Советская, д. 80. 

mdoyaryash@mail.ru 

http://mdoyaryash  

 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Каринова  

Марина 

Мухамбетрахимовн

а 

Муниципальное 

дошкольное 

412572, Россия, 

Саратовская область, 

mdoudinamo@mail.ru 

 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00 

Слепченкова  

Галина  

mailto:roo_nbur@mail.ru
http://www.narod.ru/
mailto:mdoyaryash@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/120275
mailto:mdoudinamo@mail.ru


образовательное 

учреждение «Детский 

сад п. Динамовский 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

Новобурасский район,  

п. Динамовский. 

http://ds-dinamo.ucoz.ru  

 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад п. Белоярский 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412561, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

п. Белоярский,  

ул. Радаева, д. 2А. 

8 (84557) 2-31-19 

 

mdou-beloyar@mail.ru 

 

http://mdou-beloyar.ucoz.ru  

 

Режим работы:  

с 0.7.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Латынцева  

Марина  

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Ириновка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412585, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Ириновка,  

ул. Первомайская, д. 12А 

8 (84557) 2-63-26 

 

irinovka-dou@mail.ru 

 

http://irinovka-dou.ucoz.ru  

 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Сергеева  

Наталья  

Евгеньевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 2 с. Тепловка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412587, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Тепловка,  

пер. Первомайский,  

д. 18А. 

8 (84557) 2-52-79 

 

mdou2teplovka@mail.ru 

 

http://teplovkamdou2.ucoz.r

u 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

 

Казанова  

Румия  

Зарифовна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

412587, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

8 (84557) 2-51-74 

 

mdou1teplovka@mail.ru 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

Кулахметова Инна 

Азадиевна 

http://www.nsportal.ru/site/105610
mailto:mdou-beloyar@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/105583
mailto:irinovka-dou@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/107285
mailto:mdou2teplovka@mail.ru
mailto:mdou1teplovka@mail.ru


учреждение «Детский 

сад № 1 с. Тепловка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

с. Тепловка,  

ул. Советская, д. 17 

 

http://ds1teplovka.ucoz.ru 

дни с 07.30 до 17.00) 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Лох 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412571, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Лох,  

ул. Молодежная, д. 8. 

mdouloh@mail.ru 

 

http://yell-saratov. ru 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Овчинникова  

Наталья  

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад  

с. Марьино-Лашмино 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412588, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Марьино-Лашмино, 

ул. Колхозная, д. 24 

8 (84557) 2-45-31 

 

mdoumlashmino@mail.ru 

 

http://dsm-lashmino.ucoz.ru  

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

 

Шиманова  

Ольга  

Николаевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Чернышевка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412573, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Чернышевка,  

ул. Чернышевского,  

д. 36Б. 

8 (84557) 2-47-66 

 

mdoyherhivewka@mail.ru 

 

http:// mdoyhernehevka 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Максимова  

Людмила  

Андреевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

412563, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

8 (84557) 2-66-34 

ryjakova1@yandex.ru 

 

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00  

(в предпраздничные 

Бокова 

Наталья 

Алексеевна 

mailto:mdouloh@mail.ru
mailto:mdoumlashmino@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/106378
mailto:mdoyherhivewka@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/105850
mailto:ryjakova1@yandex.ru


учреждение  

«Детский сад с. Кутьино 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

с. Кутьино, пер. Новый, 

д. 1. 

http://Kutino-mdou.ucoz.ru/ дни с 07.30 до 17.00) 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Гремячка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412582, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Гремячка,  

ул. Колхозная, д. 10А. 

mdougremyhka@mail.ru 

 

http://Mdougremyachka.uco

z.ru  

Режим работы: 

с 07.30 до 18.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

 

Романова  

Ольга  

Юрьевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 2 р.п. Новые 

Бурасы Новобурасского 

района Саратовской 

области» 

412580, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район, 

р.п. Новые Бурасы,  

ул. Муравьева, д. 2 

8 (84557) 2-23-25 

 

mdou2nburasy@yandex.ru 

 

http://mdou2nburasy.ucoz.r

u 

Режим работы:  

с 07.00 до 19.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.00 до 18.00) 

 

Куликова  

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад п. Бурасы 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412570, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район, 

п. Бурасы,  

ул. Залесная, д. 36 

8 (84557) 2-43-12 

 

detsad1953@mail.ru 

 

http://mdouburasy.ucoz.ru  

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

 

Горшкова  

Ольга  

Сергеевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

412580, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район, 

8 (84557) 2-19-41 

 

mdou3nburasy@mail.ru 

Режим работы:  

с 07.00 до 19.00 

(в предпраздничные 

Шибаева  

Мария  

Алексеевна 

http://kutino-mdou.ucoz.ru/
mailto:mdougremyhka@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/105583
mailto:mdou2nburasy@yandex.ru
mailto:detsad1953@mail.ru
http://www.nsportal.ru/detskii-sadpburassii1953
mailto:mdou3nburasy@mail.ru


учреждение «Детский 

сад № 3 р.п. Новые 

Бурасы Новобурасского 

района Саратовской 

области» 

р.п. Новые Бурасы,  

ул. Кирпичная, д. 82Б, 

корп.1 

 

http://mdou3nburasy.ucoz.r

u 

дни с 07.00 до 18.00) 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Березка» р.п. 

Новые Бурасы 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412580, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район, 

р.п. Новые Бурасы,  

ул. Советская, д. 13 

8 (84557) 2-13-33 

 

mdoyberezka@mail.ru 

 

berezkamdou.ucoz.ru 

Режим работы:  

с 07.00 до 19.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.00 до 18.00) 

Певнева  

Татьяна  

Юрьевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад с. Елшанка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412583, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Елшанка,  

ул. Кооперативная, д. 6 

8 (84557) 2-44-46 

 

mdouelhanka@mail.ru 

 

http://ds-elschanka.ukoz.ru  

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Костина  

Наталья  

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад с. Леляевка 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412562, Россия, 

Саратовская область, 

Новобурасский район,  

с. Леляевка,  

ул. Юбилейная. 

8 (84557) 2-65-82 

 

mdoylelaevca@mail.ru 

 

http://lelaevca-

mdoy.ucoz.ru  

Режим работы:  

с 07.30 до 18.00 

(в предпраздничные 

дни с 07.30 до 17.00) 

Ермакова 

Наталья  

Анатольевна 

 

Структурное 

 

412580, Россия, 

 

spdonbsh2@mail.ru 

 

Режим работы: 

 

Шведова  Елена 

mailto:mdoyberezka@mail.ru
mailto:mdouelhanka@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/101599
mailto:mdoylelaevca@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/106881


подразделение  МОУ 

«Школа №2 р.п. Новые 

Бурасы» 

Саратовская область, 

Новобурасский район, 

р.п. Новые Бурасы, 

ул.Гагарина, 52, (8 845 

57) 2 15 35 

 

http://mounbsh2.ucoz.ru 

c 07.00 до 19.00 Вячеславовна 

Структурное 

подразделение МОУ 

«НОШ с. Малые 

Озерки» 

 412560, Саратовская 

область, Новобурасский 

район, с.Малые Озерки, 

ул.Шарковых, д.46, 8(845 

57)2-64-13 

mozbu2@mail.ru 

 

http://maloz.ucoz.ru 

Режим работы: 

c 07.30 до 18.00 

Наконечная Ольга 

Анатольевна 

 

http://www.nsportal.ru/site/106881


Приложение № 2 к 

административному регламенту 

«Прием заявлений о зачислении 

в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие   основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 
 
                                
                               

Журнал регистрации заявлений о постановке на очередь детей в организации 

дошкольного образования Новобурасского муниципального района 

 

 

 

№ 

заявления 

Дата ФИО ребенка ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Подпись 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к 

административному регламенту 

«Прием заявлений о зачислении 

в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие   основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

                                
                               В управление образования                 
                               администрации Новобурасского   
                               района 

                                              

                              (Ф.И.О. начальника) 
                                                             
                              (Ф.И.О. заявителя) 

                                 проживающего по адресу:                                                             

                                 телефон:                                                                                                      

                                 e-mail:                                                                                                      

Заявление 

Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное 
учреждение______________________________________________________________
_________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                            

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, являющегося основным для заявителя) 

                                                                                                           

  _________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

                 (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 

Согласен на комплектование в любое Учреждение, если не будет возможности 

направить в выбранные. 

Преимущественное право на зачисление в Учреждение: имею / не имею (нужное 

подчеркнуть). 

Способ информирования заявителя: 

- Телефонный звонок                                                                                                                                                                                                          

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном виде 

его и моих персональных данных 

_______________________                            

    (подпись заявителя) 



 

                                                                       Приложение № 4 

                                                                                 к административному регламенту 

                                                                        «Прием заявлений  о зачислении в                  

                                                                      муниципальные образовательные   

                                                                                учреждения, реализующие   основную                    

                                                               образовательную программу  

                                                                                 дошкольного образования» 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета детей дошкольного возраста (от 1,5 лет до 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет), нуждающихся в определении в дошкольные образовательные 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Дата 

постановки 

на учет 

Сведения 

о ребенке 

(Ф.И.О) 

Адрес 

проживания 

Основания 

для льготного 

определения 

Сведения 

о 

родителях 

Отметка о 

выдаче 

путевки-

направлен

ия или 

снятия с 

учета 

(Учрежде

ние, № 

путевки, 

дата 

выдачи) 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                          Приложение № 5 

к административному регламенту  

«Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

Уведомление 

о постановке на учет детей дошкольного возраста (от 1,5 лет до 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет) для направления в дошкольное образовательное 

учреждение 

 

от _________________       № ______________ 

 

Заявление и документы 

гр. ____________________________________________________________________ 

 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Номер 

очередности 

Принял 

дата приема 

заявления 

подпись 

специалиста 

    

 

 

Специалист управления образования _________________ Ф.И.О.  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 6 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о 

зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

                                                                                                             Управление образования 

                                                                                                              администрации Новобурасского  

                                                                                                               муниципального района 

 

Направление №             

для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 
 

Управление образования администрации Новобурасского района направляет 

в муниципальное образовательное учреждение (детский сад)     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                      
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Направление  должно  быть представлено в детский сад в течение 10 дней со 

дня его выдачи. 

Направление выдано _____________ 
 

__________________________ __________________________ 

подпись начальника управления образования 

администрации Новобурасского района 

расшифровка подписи 

печать 

Телефон для справок управления образования администрации 

Новобурасского района _______________________________ 
 

 

 

 

  

                                                                          



                                                   Приложение № 7 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о 

зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 
 

Уведомление 

об отказе в постановке на учет детей дошкольного возраста 

(от 1,5 лет до 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет) для 

направления в дошкольное образовательное учреждение 

 

от _________________      № ______________ 

 

Гр. 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

отказано в постановке на учет по причине: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Специалист управления образования ____________________________________  

(Ф.И.О, подпись) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                          Приложение № 8 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о 

зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

Перечень категорий граждан,  

имеющих право на льготный порядок предоставления мест  

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

 

Во внеочередном порядке правом на получение места в 

муниципальном дошкольном учреждении в соответствии с федеральным 

законодательством пользуются:  

1) дети прокуроров - Федеральный закон "О прокуратуре РФ" N 2202-1 

от 17.01.1992 (ред. от 04.11.2005), п. 5 ст. 44; 

2) дети судей - Федеральный закон "О статусе судей в РФ" N 3132-1 от 

26.06.1992 (ред. от 22.08.2004), ст. 19, п. 3; 

3) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, - Федеральный закон "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" N 1244-1 от 15.05.1991, ст. 14, 15, 17, 

22; 

4) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации») 

5)дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в семьях опекунов; 

6) 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); 

В первоочередном порядке правом на получение места в 

муниципальном дошкольном учреждении в соответствии с действующим 

законодательством пользуются: 

1) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом - Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" N 

181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 31.12.2005), ст. 18, Указ Президента РФ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" N 1157 от 

02.10.1992 (ред. от 09.09.1999); 



2) 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 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

3)дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ "О полиции"); 

4)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. № 3-ФЗ 

"О полиции"); 

5)дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

6)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. № 3-ФЗ "О полиции"); 

7)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. 

№ 3-ФЗ "О полиции"); 

8)дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"); 

9)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"); 

10)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, 

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 власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

11)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"); 

12)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"); 

13)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"); 

14)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) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 

2011 г. № Пр-1227). 

15) дети из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431 «О мерах по 

социальной поддержке семей»). 

В преимущественном  порядке правом на получение места в 

муниципальном дошкольном учреждении  пользуются: 

1)дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию(по 

ходатайству органов социальной поддержки населения, подтверждающих 

документов); 

2)дети работников  системы образования по ходатайству  организации, 

в которой работают родители. 

Для остальных детей организуется общая очередь. 

В случае отсутствия свободных мест устройство детей в 

муниципальные дошкольные учреждения ведется в порядке очередности 

поступления заявлений родителей (законных представителей) с учетом 

определенных законодательством Российской Федерации льгот по 

внеочередному и первоочередному приему воспитанников в дошкольные 

учреждения. 

При отсутствии свободных мест в Учреждении за родителями 

(законными представителями) сохраняется право выбора другого 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

Вопрос перевода ребенка из одного муниципального дошкольного 

учреждения в другое в связи со сменой места жительства родителей 

(законных представителей) решается в общем порядке, определенном 

настоящим Положением при наличии свободных мест. Допускается обмен 

местами в муниципальных дошкольных учреждениях по обоюдному 

согласию родителей при условии одинакового возраста детей. 

При проведении мероприятий по комплектованию муниципальных 

дошкольных учреждений их руководители обеспечивают предоставление 

информации родителям (законным представителям) о составе и продвижении 

очереди. 

Не подлежат постановке в очередь детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении, либо исключаются из очереди дети, 

родители (законные представители) которых выбрали семейную форму 

получения дошкольного образования и проинформировали об этом выборе 

орган местного самоуправления муниципального района, на территории 

которого они проживают (ч.5 статьи 63 Федерального закона). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы, в том числе в Учреждениях, в которых созданы 

соответствующие консультационные центры (ч.3 статьи 64 Федерального 

закона). 



Родители (законные представители) могут воспользоваться 

муниципальной услугой по присмотру и уходу за детьми в Учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и вне таких Учреждений (в 

форме индивидуальной деятельности, гувернерства, патроната, в 

дошкольных группах присмотра и ухода на базе родительских сообществ, в 

семейных дошкольных группах и иных формах). Указанная услуга по 

присмотру и уходу не предоставляется в рамках бесплатного 

общедоступного дошкольного образования. В связи с этим рекомендуется в 

нормативном акте регламентировать учет детей, охваченных только услугой 

по присмотру и уходу. При принятии решения в отношении таких 

несовершеннолетних их родителями (законными представителями) получать 

дошкольное образование следует ставить на учет или сохранять на учете как 

нуждающихся в переводе в иные Учреждения, и не учитывать в очереди 

детей, которые нуждаются в предоставлении места в Учреждении. 

Дети, уже обучающиеся по образовательной программе дошкольного 

образования в частной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае, если размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в таких организациях не выше среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ 

(или не выше максимального размера  родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта РФ), не ставятся в 

очередь детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации, либо исключается из очереди. 

В случае, если размер родительской платы за присмотр за детьми в 

частной организации, осуществляющей образовательную деятельность выше 

– дети ставятся на учет или сохраняются на учете как нуждающиеся в 

переводе в иные образовательные организации, и не учитываются в очереди 

детей, которые нуждаются в предоставлении места в образовательной 

организации. 

Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, 

уточнением образовательной траектории ребенка, изменением родительской 

платы в образовательные организации либо другими обстоятельствами) 

осуществляется из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, имеющую свободные места, без возврата 

данного ребенка на учет и без его возврата в очередь детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования и 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

Образовательные отношения с образовательной организацией, в которой 

ранее обучался ребенок  прекращаются по инициативе его родителей 

(законных представителей) на основании перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию в 

порядке перевода (п.1 части 2 статьи 61 Федерального закона) без 



постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. 

В случае, если родители (законные представители)ребенка приняли 

решение о прекращении обучения в одной образовательной организации , но 

не нашли образовательную организацию, имеющую свободные места для 

зачисления ребенка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из 

образовательной организации, а родители (законные представители) в 

соответствии с ч.4 статьи 67 Федерального закона обращаются  для решения 

вопроса об устройстве ребенка для продолжения получения дошкольного 

образования  в орган местного самоуправления , который осуществляет учет 

данного ребенка как нуждающегося в предоставлении места в 

образовательной организации для обучения по образовательной программе 

дошкольного образования. 

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона в Российской 

Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. В соответствии со статей 55 Федерального 

закона прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования за счет местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе. Случаи проведения индивидуального отбора или 

конкурса при приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Федеральным законом не предусмотрены. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение № 9 

                                                                 к административному регламенту  

                                                                 «Прием заявлений о зачислении в         

                                                                 муниципальные образовательные   

                                                                 учреждения, реализующие     

                                                                 основную образовательную   

                                                                 программу дошкольного   

                                                                 образования» 
 

Форма заявления родителей (законных представителей)  

для зачисления в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

 
Заведующему МДОУ ______________________ 

(краткое наименование ОУ) 

________________________________________ 

(фамилия, инициалы заведующего ОУ) 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя родителя 

________________________________________ 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 

проживающего по адресу: 

нас. пункт _______________________________ 

улица ___________________________________ 

дом __________ кв. ________ тел. ___________ 
 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________ года рождения, в _______группу для получения  

(число, месяц, год рождения) 

дошкольного образования. 

Наличие прав на внеочередное, первоочередное получение направления_________ 

______________________________________________________________________ 

(категория, № и дата выдачи документа) 

В случае принятия решения об отказе в приёме прошу информировать меня 

(выбрать способ информирования): 

по электронной почте, e-mail: ________________________________________ 

по почте на указанный адрес проживания 

при личном обращении 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения, с 

осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями  воспитанников 

знакомлен (а): ___________________ 

(личная подпись заявителя) 

_____________________                

                                                        ________________________ 

(дата)    (личная подпись   заявителя) 



                                                                          Приложение № 10 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о 

зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 
 

 
 

Договор  

«Об образовании по образовательным программам дошкольного образования»  

 

р.п. Новые Бурасы                                                     «___»_________ 2015 года 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

________________________________________(далее  по тексту Учреждение), в лице 

заведующего_________________________, действующего на основании Устава и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности №_____ серии ___ № 

_________, выданной ___________года Министерством образования Саратовской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и родитель (законный 

представитель) в лице ____________________________в дальнейшем именуемый 

"Заказчик", действующий на основании Паспорта _________№ 

______________________________________________ 

_________________________________________________ Выдан: 

__________________ г. 

 в интересах несовершеннолетней(его) 

______________________________________________г.р. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - воспитание и обучение. 

1.3. Наименование образовательной программы: 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет _____________ календарных лет 

(года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации 

__________________ч. 

     1.6. Воспитанник зачисляется 

в___________________________________________________ 

          (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)  

    1.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанника. 

    1.8. Воспитанник находится на обучении в дошкольной образовательной организации 

до достижения возраста 7 (семи) лет на 31 мая текущего года (или на 31 августа текущего 

года). 

2. Права и обязанности сторон. 

     2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии, учитывая 

особенности воспитанника. 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения 

ребёнка в семье. 

2.1.3. На время карантина, в летний период переводить воспитанника в другую группу или 

другое образовательное учреждение. 

2.1.4. На отчисление ребенка из Учреждения в следующих случаях:  

-по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения  освоения образовательной программы в другое  

Учреждение. 

-по медицинским показаниям 

- в связи с достижением воспитанником Учреждения  возраста, необходимого для 

обучения в Учреждении 

-по обстоятельствам, не зависящим  от воли родителей  (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения (в случае ликвидации Учреждения). 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

2.2.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора.  

2.2.3.Обеспечить обработку персональных данных  родителя (законного представителя)  и 

воспитанника в строгом соответствии с действующим законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных 



данных.  Согласие на обработку их персональных данных фиксируется подписью родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

2.2.4.Прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и 

обеспечить их уничтожение в установленном порядке. 

2.2.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.2.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.2.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.2.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в Учреждении в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими безопасность  его жизни и здоровья. 

2.2.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

2.2.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.2.11. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием по 

утвержденному примерному 10- дневному  меню, в соответствии с действующим СанПиН. 

2.2.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.2.13. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, объявления карантина, 

отпуска Родителей (законных представителей), летнего оздоровительного периода сроком 

до 75 дней на основании письменного заявления заказчика и с согласия Учреждения,  не 

противоречащих Правилами приема детей в Учреждение. 

 2.2.14. Взаимодействовать с родителями и другими членами семьи воспитанника по 

вопросам воспитания и обучения. Знакомить их с успехами воспитанника, темпами его 

развития. 

2.2.15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3. Заказчик обязуется: 

        2.3.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам,  другим воспитанникам  

Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

 2.3.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход  воспитанника в Учреждении в 

соответствии с условиями настоящего договора и на основании Положения  «О порядке 

взимания платы с родителей и (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в учреждениях 

осуществляющих образовательную деятельность в Новобурасском  муниципальном 

районе». 



 2.3.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего  

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом и Правилами приема детей Учреждения. 

2.3.4. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно Правилам 

внутреннего распорядка для воспитанников. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

Учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.3.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

     2.3.7. Лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка. Не делегировать эту 

обязанность посторонним (соседям, знакомым, родственникам и пр.) и 

несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительных случаях согласовать с 

воспитателем список лиц, имеющих право передавать и забирать воспитанника из 

Учреждения. 

      2.3.8. Обеспечить наличие в индивидуальном шкафчике воспитанника комплекта 

сменной одежды и обуви, физкультурной формы.  

      2.3.9. Не давать воспитаннику с собой в Учреждение колющие, режущие, огнеопасные 

предметы и лекарственные препараты. 

      2.3.10. Незамедлительно сообщать об изменении места жительства, контактных 

телефонов, льгот по оплате за присмотр и уход  воспитанника в Учреждении. 

      2.3.11.Приводить ребенка в Учреждение согласно режиму дня,  в чистой 

(индивидуально помеченной) одежде и обуви по сезону года. 

      2.3.12.Своевременно оформлять заявление на сохранение места за ребенком в 

Учреждении на период отпуска или по другим причинам отсутствия ребенка. 

      2.3.13.Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач, 

добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих 

с ребенком (воспитателей, музыкального руководителя и др.) 

      2.3.14. Регулярно посещать общие и групповые родительские собрания. 

      2.3.15.Сообщать сотрудникам Учреждения  полные и достоверные сведения о себе и 

ребенке. 

      2.3.16.Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других 

воспитанников Учреждения. 

       2.3.17.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников 

Учреждения. 

  2.3.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.19. Предоставлять сотрудникам  Учреждения на срок действия настоящего договора: 

- свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

место рождения; гражданство; образование, специальность; место работы; состояние в браке; 

состав семьи; место регистрации; адрес места жительства и домашний телефон; 

- персональные данные воспитанника фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

место рождения; гражданство; адрес места жительства, номер домашнего телефона, сведения о 

состоянии здоровья, иные необходимые сведения.  



 2.4. Заказчик имеет право  вправо: 

 2.4.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

 2.4.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.4.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.4.4. Выбирать виды дополнительных образовательных программ и платные услуги  с 

соответствии с Уставом Учреждения при наличии соответствующих условий. 

2.4.5. Заслушивать отчеты руководителя и педагогов о работе Учреждения. 

2.4.6. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых Учреждением (детские 

праздники, конкурсы, выставки, открытые занятия). 

2.4.7. Делать добровольные пожертвования Учреждению. 

2.4.8. По согласованию с администрацией Учреждения  находиться с ребенком в группе в 

период его адаптации. 

2.4.9. Вносить предложения по улучшению воспитательной работы в Учреждении. 

2.4.10. На получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником в Учреждении  в размере, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации: 

-на первого ребенка не менее 20% среднего размера родительской платы; 

-на второго ребенка не менее 50% среднего размера родительской платы; 

-на третьего и последующих детей не менее 70% среднего размера родительской 

платы. 

2.4.11. Присутствовать на любых занятиях с ребенком в Учреждении (в том числе 

индивидуальных) при условии предварительной договоренности, заблаговременно 

поставив в известность заведующего  Учреждения. 

2.4.12.Требовать выполнения устава Учреждения  и условий настоящего договора. 

2.4.13.Заслушивать отчеты заведующего и других специалистов Учреждения  о работе с 

детьми в группе. 

2.4.14. Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметной 

развивающей среды в группе, благоустройстве участков. 

2.4.15. Избирать и быть избранным в родительский совет Учреждения, группы. 

2.4.16. Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников 

Учреждения, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и 

сотрудников Учреждения. 

2.4.17. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив об этом Учреждение за 10 дней. 

 2.4.18. На предоставление сотрудником Учреждения  полной информации о персональных 

данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

законного представителя и воспитанника; на определение своих представителей для защиты 

своих персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных обработанных с нарушением действующего 

законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 



2.5. Родители разрешают сотрудникам Учреждения оказывать ребенку первую 

доврачебную помощь _________________________________________ (ФИО подпись 

родителя). 

 

3. Родительская плата. 

3.1. За присмотр и уход за воспитанником в Учреждении  взимается родительская плата, 

установленная Учредителем. Учредитель в праве снизить размер родительской платы или 

не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определённых им случаях и порядке. 

Начисление родительской платы производится МУ «Централизованной бухгалтерией 

управления образования» на основании табеля посещаемости за фактические дни 

посещения и за дни, пропущенные ребенком по неуважительной причине. За дни, 

пропущенные по уважительной причине, родительская плата не взимается.  

В оплату за присмотр и уход за детьми не включаются: 

-пропуск по болезни (согласно представленной справке); 

-пропуск по причине карантина; 

-при отсутствии ребенка в Учреждении в течение оздоровительного периода 

(сроком до 75 дней в летние месяцы); 

-при отсутствии ребенка от 5 и более календарных дней в период отпуска 

родителей (законных представителей), но не более 3-х месяцев в год; 

-при отсутствии ребенка в учреждении не более 3 дней в месяц по заявлению 

одного из родителей; 

-за период закрытия Учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

Пропуски по другим причинам считаются неуважительными и оплачиваются на 

общих основаниях. 

В случае,  если родители (законные представители) не могут своевременно  

произвести оплату, заведующий учреждения может предоставить отсрочку платежа при 

предоставлении родителями гарантийного письма.  

3.2. Заказчик перечисляет предусмотренную настоящим договором родительскую плату 

на лицевой счет Исполнителя ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца. 

3.3. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного 

документа. 

3.4. Заказчик предоставляет льготы  по оплате за уход и присмотр за детьми, 

осваивающими образовательные  программы  дошкольного образования  в учреждениях  

осуществляющих  образовательную  деятельность  в Новобурасском  муниципальном 

районе на основании Положения «Об порядке взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр  и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования  в учреждениях осуществляющих  образовательную 

деятельность в Новобурасском муниципальном районе»  

3.5.Льгота по оплате за уход и присмотр за детьми в Учреждении предоставляется 

следующим категориям: 

В размере 25% от размера  ежемесячной платы  за содержание детей: 

-детям из семей, имеющих двоих детей, осваивающих программы дошкольного 

образования в  образовательных учреждениях, осуществляющих  образовательную 

деятельность в Новобурасском  муниципальном районе; 

-детям родителей (или родителя), имеющим в семье доход ниже прожиточного  

минимума. 

В размере 50% размера  ежемесячной платы за содержание  детей: 

-детям  родителей (или родителя), подвергшихся воздействию радиации вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

В размере 75% от размера ежемесячной платы за содержание детей: 



-детям военнослужащих срочной службы (кроме офицерского состава); 

В размере 100% от размера ежемесячной платы за содержание детей: 

-детям из семей, чьи родители являются инвалидами I или II групп; 

-детям  военнослужащих  и сотрудников МВД, погибших при исполнении  служебных 

обязанностей. 

Родительская плата не взимается с: 

-детей-инвалидов; 

детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей; 

-детей с туберкулезной интоксикацией. 

3.6. Категория льготников определяется  на основании поданных документов: 

-заявления родителей (законных представителей), имеющих ребенка-инвалида; 

-малоимущие при ежегодном  предоставлении родителями в дошкольное учреждения 

соответствующей  справки, выдаваемой органом социальной защиты населения; 

-детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей –копии решения  органа  

опеки и попечительства  об установлении  опеки (попечительства). 

-детям  с ограниченными  возможностями  здоровья  при  предоставлении  медицинского 

заключения. 

3.7. Льгота  предоставляется  с момента  предоставления  родителями  (законными 

представителями) руководителю ОУ выше перечисленных документов. Руководитель на 

основании представленных документов  издает приказ о предоставлении льготы  и 

представляет его  в бухгалтерию. 

3.8. Финансовое обеспечение  расходов, связанных  с установлением  и выплатой  льгот 

отдельным категория  родителей, указанной  в п.4.1.,является расходным  обязательством  

бюджета  Новобурасского муниципального района. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5. Основания расторжения договора. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются отчислением воспитанника из 

Учреждения,   в связи с завершением обучения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения дошкольной образовательной программы в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

2) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в 

случае ликвидации дошкольной образовательного учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением. 

5.4. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) 

Учреждения   об отчислении воспитанника из Учреждения. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 

спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

garantf1://12027526.3/


до  ______________________________г. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит 

применению действующему законодательству Российской Федерации. 

7.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они 

подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.5. Родители ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса__________________________________ (ФИО 

подпись родителя). 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

МДОУ «Детский сад 

______________» 

«Родитель»  

(мать, отец, лицо их заменяющее): 

Адрес: Саратовская область,  

Новобурасский район, населенный 

пункт, улица, дом № 

телефон: _____________ 

Заведующий Детским садом 

______________/________________/ 

М.П. 

 

Ф.И.О., паспортные данные ______________ 

 

место работы, занимаемая должность ______ 

_____________________________________ 

адрес проживания ______________________ 

телефон:______________________________ 

Подпись______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          Приложение № 11 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о 

зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

Уведомление 

об отказе в зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

от _________________                                  № _____________ 

 

Гр. 

____________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________

____ 

адрес места жительства (места пребывания) 

____________________________________________________________________

____ 

 

отказано в зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение по 

причине: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

 

Заведующий МДОУ «________»   ________________ 

/_____________/ 

(подпись) 

 (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                          Приложение № 12 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о 

зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

ЖУРНАЛ 

учета детей дошкольного возраста (от 1,5 лет до 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет), нуждающихся в переводе в  иную 

образовательную организацию 

 

№ 

п/п 

Дата 

постановки 

на учет 

Сведения 

о ребенке 

(Ф.И.О) 

Адрес 

проживания 

Основания 

для льготного 

определения 

Сведения 

о 

родителях 

Отметка о 

выдаче 

направлен

ия или 

снятия с 

учета 

(МДОУ, 

№ 

направлен

ия, дата 

выдачи) 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Приложение № 13 

к административному 

регламенту  

«Прием заявлений о зачислении 

в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие   основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования» 

 

 
 

Прием и регистрация документов от заявителя, 

проверка комплектности и содержания 

документов 

Формирование списков детей для 

комплектования групп 

образовательных учреждений 

ежегодно с 01 июня 31 августа 

Заявитель 

Направление документов 

Почтой Лично Электронной 

почтой 

При освобождении мест в группе 

образовательного учреждения после 

ее комплектования списки 

формируются в течение года 

Оформление и выдача направления 

для зачисления ребенка в 

образовательное учреждение 


