
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 марта 2016г.          №246 

с. Аксарка 

 

 

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

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

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального образования Приуральский район» 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»,приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности»,приказом департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25 марта 2015 года № 521 «Об утверждении типового 

регламента ведения электронной очереди в дошкольные образовательные организации Ямало-

Ненецкого автономного округа в автоматической информационной системе «Е-услуги. 

Образование», постановлением Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 21 января 2013года № 43 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 

Приуральский район», Администрация муниципального образования Приуральский район              

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального образования Приуральский район», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 26 декабря 2014 года № 1484 «Прием заявления, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 



 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район Шлапакову В. Г. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                                            И.И. Сакал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

Приуральский район 

от «29» марта 2016 года № 246 

 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

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

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального образования Приуральский район» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального образования Приуральский район» (далее – Административный 

регламент)разработан во исполнение  Федерального законаот 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях обеспечения  

качества предоставления муниципальной услуги, и устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте: 

АИС Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование». 

Портал Для сотрудников органов управления образования или МФЦ: 

ведомственный портал: http://e-uslugi.rtsoko.ru;  

Для Заявителя: Единый портал государственных услуг: 

www.gosuslugi.ruили региональный ведомственный портал: https://e-

uslugi.rtsoko.ru.  

Ареал Географическое понятие, означающее территорию, область, в пределах 

которой располагаются образовательные организации. 

Организация Образовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и/или 

осуществляющая присмотр и уход за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования Приуральский район. 

Заявитель  Лицо, которое обращается в организацию, уполномоченную принимать 

заявления, и инициирует процесс предоставления муниципальной услуги. 

Постановка в 

очередь 

Прием заявлений, постановка в электронную очередь. 

Электронная 

очередь  

Поименный список детей, нуждающихся в получении места в 

муниципальной дошкольной образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Комплектование 

организаций  

Процесс административных действий с заявлением и соответственное 

изменение его статуса от «Очередник» до статуса «Зачислен». 

Управление 

образования 

Управление образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

МФЦ  Многофункциональный центр предоставления государственных и 

consultantplus://offline/ref=2F5EC7769E94EED51193318CD8E6F8CA4931A38DAB49AE8CA77F2307E22659623001671A03BECB26t5O9G
http://e-uslugi.rtsoko.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/


муниципальных услуг 

Сотрудник 

организации 

Сотрудник образовательной организации, на которого возложены 

обязанности по сопровождению электронной очереди  

 

Круг заявителей 

 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

лица, на которых в соответствии с законодательством возложены обязанности по воспитанию 

детей либо их уполномоченный представитель, обратившиеся в Управление образования, в 

образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

В муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход 

за ребёнком,  принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающие на территории 

муниципального образования Приуральский район, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состояния здоровья, социального и  имущественного 

положения, в порядке очереди. 

 

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4.  Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги:   

1) Управление образования  расположено по адресу: 

 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, село Аксарка, переулок 

Школьный, дом 2,  тел./факс (34993) 2-21-22; 

адреса электронной почты (E-mail): aksarka-obr@mail.ru; 

адрес официального Интернет-сайта: http:// priurale.ru 

Место нахождения организаций, номера телефонов, адреса электронной почты указаны в 

приложениях № 1,2  к настоящему Административному регламенту. 

Для получения информации о муниципальной услуге заявители могут обратиться 

непосредственно  в Управление образования, в организацию в рабочее время: 

 понедельник     с 8.30  до 18.00; 

 вторник – пятница   с 8.30 до 17.00; 

 обеденный перерыв    с 12.30  до 14.00. 

  В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется - продолжительность 

рабочего дня уменьшается на один час. 

2) Информация о муниципальной услуге, процедуре  ее предоставления  

предоставляется: 

 непосредственно специалистами Управления образования и/или сотрудниками 

организации; 

 с использованием средств телефонной связи и электронного информирования; 

 посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении 

Управления образования, организаций, а также на Региональном портале государственных и 



муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа (http://www.pgu-

yamal.ru). 

3) Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, 

ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться: 

 в устной форме лично или по телефону в Управление образования, 

соответствующую организацию; 

 в письменной форме лично или почтой в адрес Управления образования, 

организации; 

 в письменной форме по адресу электронной почты Управления образования, 

организации. 

1.5. Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 

специалисты Управления образования, организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании Управления образования, организации, в которые поступил звонок, и фамилии 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, заявителю  сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить  информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает 

другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения в организацию. 

Специалисты организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 

вопросов. 

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, 

подписывается руководителем организации либо уполномоченным им лицом и направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 

фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 



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

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального образования Приуральский район». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования в части 

приема заявлений, постановки на учет детей, комплектования организаций, а также 

организациями, в части зачисления детей в соответствующую организацию. 

Специалисты Управления образования, организации, предоставляющие муниципальную 

услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы местного самоуправления, организации. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявлений, 

постановка на учет ребенка, предоставление места в организации (выдача направления) и 

зачисление ребенка в организацию. 

 

Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Прием заявления осуществляется Управлением образования в день обращения 

родителя (законного представителя).  

Постановка на учет осуществляется в течение пятнадцати дней с момента получения 

Управлением образования оригиналов документов, согласно перечню, указанному в п. 2.6. 

настоящего Административного регламента.  

Выдача направления (путевки) заявителю осуществляется в день обращения. 

Зачисление ребенка в организацию осуществляется в порядке очередности, в течение 

трех рабочих дней с момента получения направления (путевки) на получение места в 

организацию. 

Правовые основания для оказания муниципальной услуги 

 

2.5. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

 закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 уставы образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 



2.6.  Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление 

образования либо в уполномоченный многофункциональный центр: 

 заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту; 

 оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 

 оригинал свидетельства о рождении 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; 

 документ, содержащий право на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства); 

 согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 

адаптированной программе дошкольного образования на основании психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации для 

родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства. 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Документы, удостоверяющие право на льготное предоставление места в организации, 

запрашиваются специалистом Управления образования в рамках межведомственного 

взаимодействия. Перечень категорий граждан, чьи дети имеют право на льготное зачисление в 

организацию, приведен в приложении № 6к настоящему Административному регламенту. 

По желанию родители (законные представители) могут предоставить документ, 

содержащий сведения о льготе (при наличии льготы), самостоятельно. 

Заявление и документы предоставляются заявителем лично или посредством заполнения 

электронной формы на Портале или в АИС. При получении письменного заявления, 

интерактивная форма в АИС заполняется уполномоченным на то специалистом Управления 

образования на основании данных, указанных в заявлении родителями (законными 

представителями) и на основании предоставленных документов, указанных в п.2.6., в день 

подачи заявления. 

В случае не предоставления оригиналов документов в течение 15 дней после 

регистрации электронного заявления (в случае, если заявитель не прикрепил сканированные 

копии данных документов к электронному заявлению), заявление переводится в статус 

«Заморожен до повторного обращения» в АИС. 

Документы должны отвечать следующим требованиям: 

 текст написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства (место 

пребывания), телефон написаны полностью; 

 в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

 документ не исполнен карандашом. 



Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также для приостановления и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.7.  Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является нарушение требований к оформлению документов. 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие 

свободных мест в организации. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.8.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.9.  Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно, взимание государственной 

пошлины не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги 

 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 

минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием 

документов, составляет 10 минут. 

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет 

15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу 

документов, составляет 10 минут. 

Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.12. Заявление регистрируется  в день его предоставления (получения по почте) в 

Управлении образования в порядке, установленном делопроизводством в Управлении 

образования. 

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

 

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги. 

Требования к прилегающей территории: 

 оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 

 на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства; 

 доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Требования к местам приема заявлений: 



 кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть 

оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности 

работников, ведущих прием запросов; 

 места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления запроса на 

месте. 

Требования к местам для ожидания: 

  места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями; 

  места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 

  в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 

общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды. 

Требования к местам для информирования заявителей: 

 места оборудуются визуальной текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде; 

 оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов; 

 информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданиям, в которых 

располагаются Управление образования и организации (далее – здание), и предоставляемой в 

нем муниципальной услуге. 

Управление образования и организации обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников: 

 - условия для беспрепятственного доступа к зданиям и предоставляемой в них 

муниципальной услуге (оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение, и др.); 

- возможность самостоятельного или с помощью специалистов Управления образования 

и  организации передвижения по территории, на которой расположено здание, входа в такое 

здание и выхода из него; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

здание, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

специалистов Управления образования и организации; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и предоставляемой в нем 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение; 

- оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги и 

использованию здания наравне с другими лицами. 



При невозможности полностью приспособить к потребностям инвалидов здание 

Управление образование, организации принимают (до реконструкции или капитального 

ремонта здания) согласованные с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно 

обеспечить, для предоставления муниципальной услуги по месту жительства инвалидов или в 

дистанционном режиме. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

  обеспечение беспрепятственного доступа заявителей, в том числе из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к кабинетам в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

 обеспечение возможности направления заявления по электронной почте; 

 размещение информации о предоставлении услуги на официальных Интернет 

сайтах Управления образования, организаций; 

 соблюдение сроков рассмотрения заявления, постановки на учет; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц Управления образования, организации; 

 возможность получения муниципальной услуги, в части представления заявления, 

в многофункциональном центре (при наличии) предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной  услуги 

 

С момента реализации технической возможности муниципальная услуга может быть 

предоставлена в электронной форме посредством Регионального портала и/или Единого 

портала для заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» и/или использующих при получении 

муниципальной услуги в электронной форме универсальную электронную карту. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

Регионального портала и/или Единого портала основанием для начала предоставления 

муниципальной услуги является направление заявителем сведений из документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным 

законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 



подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме 

электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

соглашениями, заключенными между МФЦ и Управлением образования, организациями 

предоставляющим и муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего 

соглашения о взаимодействии. 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за 

получением муниципальной услуги, и порядок их использования установлены Постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» и  

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Блок-схема действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в 

приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Муниципальная услуга состоит из последовательности следующих процедур: 

 подача заявления, предоставление заявителем документов, регистрация, 

постановка в очередь заявления; 

 комплектование организаций; 

 выдача направления в организацию; 

 зачисление ребенка в организацию. 

Подача заявления  

 

3.3. Подача заявления о постановке на учёт.  

3.3.1. Заявление о постановке на учет в электронную очередь в организацию 

регистрируется двумя способами (схема подачи заявления в электронном виде представлена в 

Приложении № 8):  

а) специалистом Управления образования, сотрудником организации или МФЦ 

через портал (http://e-uslugi.rtsoko.ru) при личном обращении заявителя; 

б) заявителем через Единый портал  государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или 

ведомственный портал (https://e-uslugi.rtsoko.ru). 

3.3.2. В случае а) сразу после регистрации заявление принимает статус «Ожидает 

подписи». В случае б) заявление поступает от заявителя с портала и обладает статусом 

«Новое». 

3.4. Подписание заявления в АИС. 

3.4.1. Заявление, зарегистрированное Управлением образования, сотрудником 

организации  или МФЦ, требует подписания в АИС с согласия заявителя. Согласие заявителя 

http://e-uslugi.rtsoko.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


выражается в виде подписи на бланке заявления. Для этого распечатывается электронный бланк 

заявления и отдается заявителю на подпись. После получения подписанного заявления 

сотрудник Управления образования, сотрудник организации или МФЦ выполняет в АИС 

команду «Подписать».  В итоге заявление приобретает статус «Новое». Заявление, которое 

поступает от заявителя с портала, не требует подписания в АИС. 

3.5. Постановка заявления в очередь. 

3.5.1. После предоставления заявителем оригиналов документов, указанных в п. 

2.6.,заявление ставится на учет в очередь. Для постановки заявления в очередь в АИС 

специалистом Управления образования выполняется команда «Утвердить и поставить в 

очередь». Предварительно необходимо убедиться в отсутствии данных по заявителю в реестре 

персональных данных. После выполнения данной команды заявление из статуса «Новое» 

переходит в статус «Очередник».  

3.5.2. Уведомление заявителя о наступлении очередности осуществляется в течение 

трех рабочих дней с момента присвоения заявлению статуса «Очередник» (согласно 

указанному в заявлении способу связи). 

3.6. Предоставление оригиналов документов. 

3.6.1. Оригиналы документов, указанных в п.2.6., предоставляются заявителем в момент 

регистрации заявления или после неё, в течение 15 рабочих дней после подачи заявления. 

Специалист Управления образования обязан произвести сверку электронного заявления с 

оригиналами поданных документов.  

3.6.2. В случае не предоставления оригиналов документов заявителем, заявление 

переводится в статус «Заморожен до повторного обращения». После чего специалист 

Управления образованияв течение 10 календарных дней выясняет причины и выполняет 

изменение статуса заявления в соответствии с одним из подпунктов пункта 3.7. настоящего 

Административного регламента. 

3.6.3. Если заявитель подал заявление через портал и прикрепил к нему электронные 

нотариально заверенные копии документов, то предоставлять лично оригиналы документов не 

требуется. 

Результатом административной процедуры является постановка заявления на учет в 

АИС или отзыв заявления из рассмотрения. 

Продолжительность административной процедуры – не более 30 минут. 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении места 

(формирование очередности)  

 

3.7. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду 

(формирование очередности): 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие у 

специалиста Управления образования заявления о постановке ребенка на учёт в организацию.  

3.7.2. Учет осуществляется посредством АИС, в целях планирования обеспечения 

необходимого и достаточного количества мест в организациях на конкретную дату для 

удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании. 

3.7.3. Постановка на учет для включения в список очередности на получение места в 

организации или для перевода ребенка из организации, которую он посещает, в другую 

организацию (предпочитаемую), осуществляется с помощью заполнения соответствующей 

интерактивной формы заявления в АИС родителями (законными представителями) либо 



уполномоченным специалистом Управления образования, либо специалистом МФЦ (при 

наличии). 

3.7.4. Учет включает в себя:  

1) составление поименного списка очередности детей в электронном виде, 

именуемого «реестром очередников» в АИС, нуждающихся в предоставлении места в 

организации, в соответствии с датой постановки на учет, желаемой организацией, возрастом 

ребенка, желаемой датой зачисления, а также списка детей, нуждающихся в переводе из 

организации, которую они посещают, в другую организацию (предпочитаемую); 

2) дифференциацию списка очередности на списки очередности на списки по 

годового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в организациях, по возрастным 

группам по состоянию на 01 сентября текущего календарного года, по наличию права на 

предоставление места в организациях во внеочередном порядке, по наличию (льготная очередь) 

или отсутствию (общая очередь) права на предоставление места в организации в 

первоочередном порядке в каждой возрастной группе; 

3) составление списка очередности детей, нуждающихся в предоставлении места в 

организации в текущем учебном году (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный 

спрос), в зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком организации; 

4) формирование списка очередности из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в организации в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченных на дату начала учебного года (01 сентября текущего календарного года); 

5) автоматическое обновление списка очередности с учетом предоставления детям 

мест в организации, постановкой детей на учет, в том числе из семей, имеющих право на 

внеочередное и первоочередное предоставление места в организации, в связи с изменением 

статуса семьи (приобретение/ утрата права на внеочередное или первоочередное 

предоставление места в организации), переводом ребенка из списка очередности своей 

возрастной группы в возрастную группу на один год младше или старше; 

6) формирование списка детей, нуждающихся в переводе из организации, которую 

они посещают, в другие организации (предпочитаемые). 

Учет формируется, дифференцируется и обновляется посредством АИС.  

3.7.5. Отнесение ребенка к возрастной группе при формировании списков очередности 

осуществляется по достижении им соответствующего возраста по состоянию на 01 сентября 

очередного учебного года: 

 от 2 месяцев до 1 года – младенческий возраст; 

 от 1 года до 1,5 лет – первая группа раннего возраста; 

 от 1,5 лет до 2 лет – вторая группа раннего возраста; 

 от 2 лет до 3 лет – первая младшая группа; 

 от 3 лет 4 лет – вторая младшая группа; 

 от 4 до 5 лет  - средняя группа; 

 от 5 до 6 лет – старшая группа; 

 от 6 до 7 лет – подготовительная группа; 

 разновозрастные группы. 

3.7.6. Выбор возрастной группы, предпочитаемой и дополнительной организации, 

сведения о льготах, контактные телефоны и иные сведения, указанные в заявлении о 

постановке ребенка на учет и включение в список очередности на получение места в 

организации, могут быть изменены по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) при личном обращении в Управление образование. 



3.7.7. В случае утраты семьей права на внеочередное или первоочередное зачисление в 

организацию сведения о ребенке автоматически переносятся из списка очередности с 

внеочередным или первоочередным правом устройства детей в организации в список общей 

очередности в соответствии с датой и последовательностью постановки на учет. В случае 

обретения семьей права на внеочередное или первоочередное устройство в организацию 

сведения о ребенке автоматически переносятся из общей очередности в соответствующий 

список льготной очередности в соответствии с датой и последовательностью постановки на 

учет. Аналогично осуществляется перенос сведений о ребенке в случаях утраты 

внеочередного/первоочередного права на устройство в организацию и обретения права на 

первоочередное/внеочередное устройство ребенка в организацию. Автоматический перенос 

сведений осуществляется посредством АИС. 

3.7.8. Управление образования организует: 

1) учет детей, нуждающихся в предоставлении места в организации - муниципальная 

услуга регистрации детей, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, предпочитаемую 

организацию, желаемую дату зачисления ребенка в организацию, возраст ребенка, наличие 

льготы; 

2) комплектование и доукомплектование организаций на каждый учебный год в 

соответствии с поименным списком очередности детей на получение места в организации, 

сформированным в АИС (именуемым в АИС «Реестром очередников»), в соответствии с датой 

постановки на учет и наличием права на предоставление места в организации во внеочередном 

или в первоочередном порядке (если такое имеется); 

3) осуществление перевода ребенка из организации, которую он посещает, в другую 

(предпочитаемую) организацию. 

3.7.9. МФЦ (при наличии) предоставляет услугу по приему заявлений о постановке 

детей на учет и включения в список очередности на получение места в организацию, либо о 

переводе ребенка из организации, которую он посещает, в другую (предпочитаемую) 

организацию. 

3.7.10. Организации оказывают консультативную помощь по приему заявлений для 

постановки на учет, прием заявлений на зачисление детей в соответствии с направлением 

(путевкой), выданным Управлением образования. 

3.7.11. Из списка очередности исключаются дети: 

1) получившие в период проведения комплектования организаций на новый 

учебный год места в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет по очереди, зачисленные или не зачисленные в организации после получения направления 

в срок до 20 августа очередного учебного года; 

2) получившие в период проведения доукомплектования организаций 

функционирующих групп, зачисленные или не зачисленные в организации после получения 

направления (путевки) в течение 15 рабочих дней со дня получения направления (путевки); 

3) чьи направления (путевки) остались невостребованными родителями (законными 

представителями) в течение 30 рабочих дней после комплектования групп на новый учебный 

год и 15 рабочих дней после доукомплектования функционирующих групп со дня издания 

приказа Управления образования о дополнительном комплектовании детей. 

4) достигшие возраста 7 лет к началу очередного учебного года в срок до 01 

сентября очередного учебного года; 

5) по заявлению родителей (законных представителей) об исключении из списка 

очередности на получение места в организации. 



3.7.12. В случае отказа родителями (законными представителями) от предоставленного 

места в организации до получения места в предпочитаемой организации ребенок не 

исключается из списка очередности до предоставления ему места в предпочитаемой 

организации. 

Результатом административной процедуры является формирование и учет очередности в 

организациях. 

Продолжительность административной процедуры - не более 30 минут. 

Комплектование организаций 

 

3.8. Основанием для начала административной процедуры предоставления места в 

организации является наличие свободного места в организации.  

3.8.1. В процессе комплектования участвуют только заявления, которые находятся в 

статусе «Очередник». 

3.8.2. Комплектование осуществляется: 

 при освобождении мест или при создании дополнительных мест в организациях 

(далее – вакантные места) в течение учебного года; 

 при ежегодном распределении мест в организациях на новый учебный год. 

3.8.3. Процедура комплектования может быть как автоматической, так и ручной. 

3.8.4. Ручное комплектование допускается в исключительных случаях:  

 обмен местами в организациях по обоюдной договоренности родителей 

(законных представителей) детей; 

 форс-мажорная ситуация, связанная с технической проблемой интеграции АИС с 

автоматизированной информационно-образовательной системой «Сетевой город», 

проявляющаяся в невозможности зачисления в организацию.  

В результате ручного комплектования заявление из статуса «Очередник» 

переходит в статус «Направлен на постоянное/временное место». 

3.8.5. Процесс автоматического комплектования осуществляется при комплектовании 

организаций по встроенному в АИС алгоритму. Заявление, для которого АИС автоматически 

находит требуемое место в детском саду, приобретает статус «Распределен на 

постоянное/временное место». При автоматическом комплектовании в первую очередь 

распределяются дети, имеющие внеочередное право на зачисление в организацию, затем – 

имеющие первоочередное право на зачисление в организацию, на оставшиеся места 

распределяются дети из семей, не имеющих льгот. 

3.8.6. Для проведения автоматического комплектования в АИС осуществляется 

разработка и настройка ареалов. 

3.8.7. В организации в соответствии со списками очередности направляются: 

1) все дети из семей, имеющих право на внеочередное устройство в организации в 

соответствии с датой постановки на учет (детям предоставляются места, в соответствии с 

заявленной потребностью на момент комплектования и/или доукомплектования групп при 

наличии требуемого количества мест в соответствующих возрастных группах); 

2) все дети из семей, имеющих право на первоочередное устройство в организацию, 

в соответствии с датой постановки на учет (детям предоставляются места, в соответствии с 

заявленной потребностью на момент комплектования и/или доукомплектования групп при 

наличии требуемого количества мест в соответствующих возрастных группах); 

3) оставшиеся места распределяются детям из семей, не имеющих льгот по 

устройству в организации. 



3.8.8. Комплектование организаций осуществляется Управлением образования в 

соответствии с очередностью в АИС на получение места в организации по одновозрастному 

принципу. 

3.9. Комплектование на освободившиеся или вновь созданные места в организации в 

течение учебного года (далее – вакантные места). 

3.9.1. Распределение детей на вакантные места осуществляется в соответствии со 

схемой, представленной в приложении № 9 к настоящему Административному регламенту. 

3.10. Учет вакантных мест. 

3.10.1. Специалист Управления образования ведет постоянный учет вакантных мест в 

организации. Информация о вакантных местах в организациях публикуется в течение трёх 

рабочих дней (с момента высвобождения) в карточке организации в АИС и в этот период 

осуществляется автоматическое комплектование на вакантные места, при этом заявления из 

статуса «Очередник» переходит в статус «Распределен на постоянное место». 

3.10.2. Уведомление заявителя о возможности зачисления в организацию осуществляется 

в течение пяти рабочих дней с получения статуса «Распределен на постоянное/временное 

место» согласно указанному в заявлении способу связи.  

3.10.3. После получения согласия от заявителя, специалистом Управления образования, 

сотрудником организации в течение трёх рабочих дней статус заявления из «Распределен на 

постоянное/временное место» меняется на статус «Направлен на постоянное/временное место», 

после чего в АИС автоматически создается электронный бланк направления (путевка). Бланк 

направления распечатывается, подписывается специалистом Управления образования и 

выдается на руки заявителю. 

3.10.4. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения направления заявитель 

представляет документы, указанные в п.3.8., и обращается в организацию для заключения 

договора на предоставление услуги дошкольного образования.  

3.10.5. В случае если в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения направления 

заявитель не обратился в организацию или заявитель не дал согласие на зачисление в 

организацию, заявление отзывается и переводится специалистом Управления образования в 

статус «Заморожен до повторного обращения». После чего специалист Управления образования 

в течение десяти календарных дней выясняет причины и изменяет статус заявления в 

соответствии с одним из подпунктов п. 3.7. настоящего Административного регламента. 

3.10.6. При появлении вакантных мест в организации, в которую отсутствуют заявления 

на постановку в очередь, при наличии очереди в другие организации, Управлением образования 

разрабатывается комплекс мер, способствующий распределению «Очередников» на вакантные 

места. 

3.10.7. При выявлении вакантных мест (в случае отсутствия заявлений в статусе 

«Очередник»), вакантные места заполняются по мере поступления заявлений о предоставлении 

места в организации (по мере появления заявлений в статусе «Очередник» в муниципальном 

образовании Приуральский район, населенном пункте). Если в течение продолжительного 

количества времени отсутствуют заявления о зачислении в организацию, то вакансия остается 

открытой (при этом предельная наполняемость групп в АИС не изменяется). 

3.11. Ежегодное комплектование организаций на новый учебный год. 

3.11.1. Схема ежегодного комплектования организаций на новый учебный год 

представлена в приложении № 10. 



3.11.2. Автоматическое комплектование организаций на новый учебный год проводится 

с 01 апреля по 20 апреля текущего года. До 01 апреля в АИС открывается новый учебный год, 

формируются группы, публикуются вакансии. 

3.11.3. В процессе автоматического комплектования в АИС заявления из статуса 

«Очередник» переходят в статус «Распределен на постоянное/временное место». По 

результатам автоматического комплектования утверждается протокол автоматического 

комплектования с помощью команды «Утвердить». 

3.11.4. После проведения автоматического комплектования и по 15 августа текущего 

года специалистом Управления образования, сотрудником организации проводится 

ознакомление и уведомление заявителей с результатами комплектования и выдача направлений 

(путевок) в организацию. 

3.11.5. В случае согласия заявителя с предоставленным местом в организации, 

специалист Управления образования, сотрудник организации в течение трёх рабочих дней 

меняет статус заявления с «Распределен на постоянное место» на статус «Направлен на 

постоянное место» с помощью выполнения в АИС команды «Принять согласие и направить». 

После того, как ребенок будет направлен в организацию, в АИС автоматически создается 

электронный бланк направления (путевки). Бланк направления распечатывается, подписывается 

специалистом Управления образования и направляется, в рамках межведомственного 

взаимодействия, в соответствующую организацию в течение трех дней со дня получения 

согласия от родителя (законного представителя) на устройство в организацию. 

3.11.6. В период не позднее 20 августа текущего года заявитель оформляет необходимые 

для зачисления в организацию документы (п.3.8.), справки медицинской комиссии о состоянии 

здоровья ребенка (справка действительна 30 суток) и представляет в организацию. На период 

оформления документов, заявление в АИС переводится в статус «Оформление документов».    

3.11.7. В случае отказа заявителя от предоставленного места по заявлению, неполучения 

направления (путевки) в сроки, установленные настоящим Административным регламентом, не 

предоставления до 20 августа текущего года заявителем документов, указанных в п.3.8., 

заявление отзывается из процесса рассмотрения и переводится специалистом Управления 

образования в статус «Заморожен до повторного обращения». Далее специалист Управления 

образования (сотрудник организации) в течение десяти рабочих дней выясняет причины и 

выполняет изменение статуса заявления в соответствии с одним из подпунктов п.3.7. 

3.11.8. При появлении вакантных мест в организации в период комплектования на новый 

учебный год (выезд семьи за пределы автономного округа, в том числе выезд на летний период 

выпускников организаций), детей необходимо зачислять на вакантные места в соответствии с 

п.3.9. настоящего Административного регламента.  

3.11.9. Сроки получения ребенком места в организации зависят от количества детей, 

состоящих в списках очередности, и наличия освободившихся мест. 

3.11.10. Дети направляются в организации в порядке первичного зачисления, с учетом 

имеющихся у семьи прав на внеочередное или первоочередное устройство в организацию. 

3.11.11. Руководители при подготовке к комплектованию организаций на очередной 

учебный год: 

1) обеспечивают создание в своей организации возрастных групп соответствующей 

направленности, которые будут функционировать в очередном учебном году, в реестре 

образовательных организаций в АИС в срок до 10 марта текущего года; 

2) вносят в срок до 20 марта текущего года сведения о наличии свободных 

(вакантных) мест в соответствующих группах организации в следующем учебном году в АИС; 



3) подают в срок до 20 марта текущего года информацию в адрес Управления 

образования о количестве освобождающихся групп в организации, количестве мест в каждой 

комплектуемой группе в соответствии с нормативными требованиями и наличием условий в 

группах для присмотра и ухода за детьми определенного возраста; 

4) несут ответственность за достоверность подаваемых сведений в адрес Управления 

образования и в АИС. 

3.11.12. Для реализации прав граждан на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в организации родители (законные представители) в случае отсутствия 

документов бессрочного действия, подтверждающих данное право, предоставляют в адрес 

Управления образования необходимые документы, перечисленные в приложении № 6 к 

настоящему Административному регламенту: 

1) в период комплектования организаций на очередной учебный год в срок с 01 

марта по 31 марта текущего года с учетом срока действия документа, подтверждающего данное 

право; 

2) при проведении доукомплектования групп, в срок до 15 календарных дней после 

уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении места в организации. 

3.11.13. В случае отсутствия документов (кроме бессрочных документов), 

подтверждающих право семьи на внеочередное или первоочередное устройство в организации, 

дети автоматически исключаются из списка льготной очередности и включаются в список 

общей очередности в АИС. 

В случае если в предпочитаемую родителями (законными представителями) 

организацию, не хватает мест, то им предлагается место в другой организации, при ее наличии 

в данном населенном пункте. 

Списки детей, которым будут предоставлены места по результатам комплектования на 

новый учебный год или доукомплектования на освободившиеся места утверждаются 

начальником Управления образования в форме приказа. 

На основании утвержденных списков уполномоченный специалист Управления 

образования выдает направления (путевки) родителям (законным представителям) детей, 

получивших места в организациях. Форма направления (путевки) выводится с помощью АИС и 

направляется специалистом Управления образования, в рамках межведомственного 

взаимодействия, в соответствующую организацию в течение трех дней со дня получения 

согласия от родителя (законного представителя) на устройство в организацию. 

3.11.14. Управление образования выдает направления (путевки) на детей, получивших 

места в соответствующих возрастных группах по итогам комплектования или 

доукомплектования групп. 

Направления (путевки), не полученные родителями (законными представителями), в 

установленные настоящим регламентом сроки, считаются невостребованными и передаются 

руководителями организаций по акту в адрес Управления образования для уничтожения. 

Освободившиеся места по количеству невостребованных направлений распределяются 

Управлением образования в автоматическом режиме путем доукомплектования организации в 

соответствии с очередностью. 

Управление образования извещает родителей (законных представителей) о зачислении 

детей в течение пяти дней с момента автоматического распределения в АИС, согласно 

указанному в электронном заявлении способу: 

 о времени предоставления ребенку места в организации; 



 о возможности ознакомиться с правилами приема в организацию, утвержденными 

руководителем организации, в которую направлен ребенок, в частности, с перечнем 

документов, необходимыми для приема в организацию, со сроками приема в организацию. 

3.12. Распределение детей во вновь создаваемые организации проводится в течение 

тридцати рабочих дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства и образования юридического лица (новой дошкольной 

образовательной организации).  

3.13. Перевод обучающегося из одной организации в другую организацию. 

3.13.1. Перевод ребенка из одной организации в другую организацию осуществляется в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей); 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензии); 

 в случае приостановления действия лицензии. 

3.13.2. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в Управление образование или МФЦ (при наличии) с заявлением о 

переводе,с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории 

обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с использованием Портала; 

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося 

в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд. 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (далее – личное дело). 

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 

После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 



родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 

перевода. 

Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося 

в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

3.14. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии 

3.14.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация 

либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в 

которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их 

родителей (законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. 

О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная 

организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

Учредитель, за исключением случая, указанного в пп. 3.14.1. п. 3.14.настоящего 

Административного регламента (прекращении деятельности исходной организации), 

осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, 

предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе обучающихся с 

указанием возрастной категории обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования. 

Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о возможности 

перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 



Исходная организация доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся, 

направленность группы, количество свободных мест. 

После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся исходная организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности 

лицензии). 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, 

личные дела. 

На основании представленных документов принимающая организация заключает 

договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех рабочих 

дней после заключения договора издает приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода 

в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода 

с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, возрастной категории 

обучающегося и направленности группы. 

В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3.15. Дополнительные возможности работы с заявлениями в АИС. 

3.15.1. Возврат в очередь. После того, как заявление приобретает статус «Зачислен на 

постоянное место» заявитель имеет право подать заявление о возврате его в статус 

«Очередник». В этом случае специалист Управления образования выполняет в АИС команду 

«Вернуть в очередники». После выполнения команды заявление возвращается в очередь и 

приобретает статус «Очередник». При этом дата регистрации заявления сохраняется. 

3.15.2. Отказ от направления в организацию. С момента выдачи направления в 

определенную организацию и до момента фактического зачисления заявитель может отказаться 

от направления в организацию. Отказ фиксируется в АИС выполнением команды «Отказаться 

от назначенного ДОО». В данном случае статус заявления «Направлен» меняется на статус 

«Отказ», а процесс рассмотрения по данному заявлению приостанавливается. Такое заявление 

возвращается в электронную очередь выполнением команды «Восстановить». После 

восстановления заявление приобретает статус «Новое», для продолжения процесса его 

рассмотрения проводится повторная проверка документов по данному заявлению, поле чего 



оно переводится в статус  «Очередник» с помощью команды «Утвердить и поставить в 

очередь». 

При дальнейшем автоматическом комплектовании АИС будет игнорировать 

организацию, от которой отказались ранее. Для учета организации при автоматическом 

комплектовании в окне «Список отказных ДОО» необходимо поставить галочку в поле 

«Восстановить» напротив соответствующей организации. 

3.15.3. Перевод заявления на стадию оформления документов в организацию. Если до 

зачисления ребенка в организацию требуется оформление документов или прохождение 

медицинской комиссии, то выполняется команда «Оформление документов». 

3.15.4. Снятие с учета (возраст превышает допустимый). Если возраст ребенка по 

состоянию на 1 сентября текущего года превышает возраст, установленный в поле системной 

настройки «Максимальная возрастная граница для групп детсадов», то заявление снимается с 

учета командой «Снять с учета: возраст превышает допустимый». Данная команда становится 

доступной с момента подписания заявления. Снятое с учета заявление можно отозвать из 

процесса рассмотрения или на основе его данных можно создать заявление на зачисление в 

основную общеобразовательную организацию. Решение о снятии с учета принимается за 3 дня 

до даты комплектования дошкольных образовательных организаций. 

3.15.5. Перевод заявления из одного вида в другой. Заявление можно перевести из 

одного вида в другой с момента его регистрации и до постановки в очередь. Заявление, которое 

имеет вид «На зачисление/постановку в очередь» можно перевести в вид «На перевод». В этом 

случае статус заявления будет сохраняться.  

3.15.6. Отзыв заявления из рассмотрения. Заявление можно отозвать из процесса 

рассмотрения с момента регистрации в АИС и до зачисления ребенка в организацию. В этом 

случае оно приобретает статус «Заморожен до повторного обращения». Заявление можно 

вернуть в процесс рассмотрения командой «Восстановить», при этом заявление приобретает 

статус «Новое» и требует повторной проверки информации в заявлении. Для постановки 

данного заявления на учет необходимо поставить его в очередь. При этом дата регистрации 

заявления сохраняется.  

3.15.7. Удаление заявления из АИС. Из системы можно удалить только вновь 

зарегистрированные заявления, история которых пуста. 

Результатом административной процедуры является выдача направления (путевки) в 

организацию. 

Зачисление ребенка в организацию 

 

3.16. Зачисление ребенка  

3.16.1. Прием детей во вновь открываемые (на начало учебного года) группы 

осуществляется с 01 августа по 01 сентября руководителями организаций строго в соответствии 

с направлением (путевкой), выданным Управлением образования. 

3.16.2. До поступления в организацию  дети проходят медицинский осмотр для 

получения медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Медицинский осмотр проводится в удобное для родителей (законных представителей) 

время, но не ранее 1 месяца со дня планируемого поступления в организацию. 

3.16.3. Прием ребенка  оформляется соответствующим распорядительным документом 

(приказ). 



3.16.4. В течение трех рабочих дней (но не позднее 23 августа текущего года при 

комплектовании на новый учебный год) руководителем организации издается приказ о 

зачислении детей в соответствующие дошкольные группы.  

3.16.5. В течение пяти рабочих дней (но не позднее 28 августа текущего года при 

комплектовании на новый учебный год) после издания приказа о зачислении сотрудник 

организации в АИС производит регистрацию факта зачисления ребенка с помощью выполнения 

команды «Зачислить на постоянное/временное место». Заявление из статуса «Направлен на 

постоянное/временное место» переводится в статус «Зачислен на постоянное/временно место». 

3.16.6. Прием в организацию осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.16.7. Для приема в организацию: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. Родители 

(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в организации на время 

обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования дошкольного 

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

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Требование представления иных документов для приема детей в организации в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителе  (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законны 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 



подписью должностного лица организации, ответственного за прием документов, и печатью 

организации. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в организации. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Руководитель заключает с одним из  родителей (законным представителем) договор; 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.17. Прием детей на временные места. 
Временными местами в детском саду считаются места детей  длительно не посещающие 

организацию  по уважительным причинам (болезнь, лечебно – оздоровительный период). 

В течение 10 дней со дня получения информации от руководителя организации о 

наличии в детском саду временного места  Управление образования  дополнительно включает в 

утвержденный список ребенка следующего по очереди из списка детей, стоящих в очереди на 

получение места в детском саду, в соответствии с возрастной категорией группы, в которой 

образовалось временное место и доводит до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о возможности получения путевки. 

Дети, зачисленные на временные места, из списка детей, стоящих в очереди на 

получение места не исключаются. 

В  распорядительном документе о приеме ребенка в организацию, договоре с 

родителями (законными представителями) указывается конкретный срок (в соответствии с 

выданной путевкой) на который ребенок принимается в организацию. 

В течение трех дней после издания приказа о зачислении ребенка сотрудник организации 

переводит электронное заявление из статуса «Направлен на временное место» в статус 

«Зачислен на временное место». При этом ребенок не выбывает из учета детей, нуждающихся в 

устройстве в организацию на постоянное место. 

Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в  организацию.  

IV. Формы контроля исполнения административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения 

и исполнением положений административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности административных действий, 

установленных административным регламентом, и принятием в ходе предоставления 

муниципальной услуги решений осуществляют Управление образования и руководитель 

организации, в части своей компетенции. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 



4.2.  Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие 

решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми, на основании планов работы Управления образования 

и соответствующей организации, предоставляющей муниципальную услугу, либо 

внеплановыми, проводимыми, в том числе, по жалобе заявителей на своевременность, полноту 

и качество предоставления муниципальной услуги. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает начальник Управления 

образования или руководитель организации, в части своей компетенции. 

Результаты проверки оформляются в виде акта. При выявлении фактов некачественного 

или несвоевременного предоставления муниципальной услуги начальником Управления 

образования или руководителем организации, в части своей компетенции, принимается 

решение об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки. 

Ответственность муниципальных служащих 

и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в случае выявления нарушений, виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок и формы контроля предоставления 

муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.4. Контроль предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности Управления образования и организации при предоставлении муниципальной 

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 

муниципальной услуги  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

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

лиц 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решение или действие (бездействие) Управления 

образования и и(или) организации, предоставляющих муниципальную услугу, должностных 

лиц Управления образования и (или) организации в досудебном (внесудебном) порядке, путем 

подачи жалобы. 

5.2. Жалоба подается в Управление образования и (или) организацию в письменной 

форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему административному регламенту, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

 наименование Управления образования, организации, фамилию, имя, отчество 

должностного лица организации, либо должностного лица, муниципального служащего 

Управления образования, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 



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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления 

образования и (или) организации, их должностного лица либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) Управления образования и (или) организации,  их должностного лица либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

 копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в Управлении образования и 

(или) организации, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалобы – не более 15 минут. 

5.6. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде 

может быть подана заявителем посредством: 

 официального интернет-сайта Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 Регионального портала и/или Единого портала. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2. 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. При этом документ удостоверяющий личность 

заявителя не требуется. 

5.8. Жалоба рассматривается Управлением образования и (или) организацией, 

предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решения или действия (бездействия) Управления образования и (или) организации, 

предоставляющих услугу, их должностного лица либо муниципального служащего. В случае 

если обжалуются решения начальника Управления образования, предоставляющего 

муниципальную услугу, жалоба подается в Администрацию муниципального образования 

Приуральский район и рассматривается ею в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

В случае если обжалуются решения руководителя организации, предоставляющей 



муниципальную услугу, жалоба подается в Управление образования и рассматривается им в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Управление образования и (или) 

организацию, но ее рассмотрение не входит в их компетенцию в соответствии с требованиями 

пункта 5.8. настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Управление 

образования и (или) организация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10.  При наличии технической возможности жалоба может быть подана заявителем 

через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр 

обеспечивает её передачу в  Управление образования или организацию в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 

Управлением образования или организацией (далее – соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим разделом 

административного регламента Управлением образования или организацией, заключившими 

соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Управлении образования или организации. 

5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными правовыми 

актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 

правовыми актами; 

 требования  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

 отказ Управления образования или организации, предоставляющими 

муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципального служащего в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В Управлении образования или организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 

 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела; 



 направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с 

пунктом 5.9. настоящего раздела. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 

состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Управление образования или организация, предоставляющие муниципальную 

услугу,  обеспечивают: 

 оснащение мест приема жалоб;  

 информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления образования или организации, их должностных лиц либо 

муниципального служащего посредством размещения информации на стендах в месте 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации 

муниципального образования Приуральский район, на Региональном портале и (или) Едином 

портале; 

 консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления образования или организации, предоставляющих муниципальную 

услугу, их должностных лиц либо муниципального служащего, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме; 

 заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.14. Жалоба, поступившая в Управление образования или организацию подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба 

рассматривается  должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 

жалобы не установлены Управлением образования или организацией. 

В случае обжалования отказа Управления образования или организации, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц, муниципального служащего в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы Управление образования или организация 

принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 

решение принимается в форме приказа Управления образования или организации. 

При удовлетворении жалобы Управление образования или организация принимают 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

 полное наименование Управления образования или организации, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 



 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решения или действие (бездействие) которого обжалуется; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

 основания для принятия решения по жалобе; 

 принятое по жалобе решение; 

 в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления муниципальной услуги; 

 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником 

Управления образования либо уполномоченным им лицом или руководителем организации 

либо уполномоченным им лицом. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью начальника Управления образования либо 

уполномоченного им лица, или руководителем организации либо уполномоченным им лицом, 

вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.19. Управление образования или организация при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц, а также членов их семей, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.20. Управление образования или организация вправе оставить жалобу без ответа если 

текст жалобы не поддается прочтению, о чём в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу. 

5.21. Заявитель имеет право: 

- получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы; 

- в случае не согласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, 

обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ,ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  



РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование организации Место нахождения Телефон Адрес электронной 

почты 

1.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Брусничка» 

629636, ЯНАО, Приуральский 

район, с. Белоярск, ул. 

Юбилейная, д. 2 

(34993) 

23379 

mdoubrus@mail.ru 

2.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Жемчужинка» 

629420, ЯНАО, Приуральский 

район, п. Харп, ул. 

Дзержинского, д.17 

(34993) 

73335 

gemchug-sad@yandex.ru 

3.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Радуга» 

629620, ЯНАО, Приуральский 

район, с. Аксарка, ул. 8 Марта, 

д. 23 

(34993) 

22805 

dsraduga2013@mail.ru 

4.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Солнышко» 

629620, ЯНАО, Приуральский 

район, с. Аксарка, ул. 

Больничная, д.14 

(34993) 

22526 

aksarka-

mdou@yandex.ru 

5.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Улыбка» 

629420, ЯНАО, Приуральский 

район, п. Харп, квартал 

Северный, д.5 

(34993) 

72605 

ulybkasad@mail.ru 

6.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский 

сад п. Зеленый Яр 

629623, ЯНАО, Приуральский 

район, п. Зеленый Яр 

(34993) 

21396 

znoosh1234@mail.ru 

7.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа Анны 

Неркаги 

629632, ЯНАО, Приуральский 

район, д. Лаборовая, д. 8 

(34993) 

23020 

laborovaja-

school@rambler.ru 

8.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа- детский 

сад п. Щучье 

629631, ЯНАО, Приуральский 

район, пос. Щучье 

(34922) 

71591 

schuche-

school89@mail.ru 

9.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа- детский 

сад с. Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Зверева 

629624, ЯНАО, Приуральский 

район, с. Катравож, ул. 

Школьная, д. 1 

(34993) 

24088 

kshispoo.70@mail.ru 

10.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа- детский 

сад с. Харсаим 

629635, ЯНАО, Приуральский 

район, с. Харсаим, ул. 

Школьная, д. 2 

(34993) 

21403 

school-harsaim@mail.ru 

11.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа-детский 

сад п. Горнокнязевск 

629623, ЯНАО, Приуральский 

район, п. Горнокнязевск, ул. 

Северная, д. 3  

(34993) 

21452 

gorny-scool@mail.ru 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 

 

Контактные данные Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район 



 

Адрес: 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, 

пер. Школьный, д. 2. 

 

Телефоны, электронные адреса: 

начальник Управления образования  8(34993)22629. 

заместители  

начальника Управления образования   8(34993)22248,  

       8(34993)22894, 

8(34993) 22388; 

 

отдел общего образования    8(34993)22122. 

     

приемная      8(34993) 22211.  

 

E-mail       aksarka-obr@mail.ru 

 

Официальный сайт     http://priurale.ru/ 

 

Часы работы 

понедельник       8.30 до 18.00  

вторник, среда, четверг, пятница    8.30 до 17.00 

перерыв на обед     12.30 до 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 

 

Форма заявления для постановки на учет 

 



Управление образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район 

 

Ф. И. О. (полностью)________________________________ 

__________________________________________________ 

проживающей (ему) по адресу: _______________________ 

__________________________________________________ 

тел. дом. _____________  тел. моб. ____________________ 

адрес эл. почты_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить на учет на получение места в муниципальной образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,моего ребенка ______________________________________________________, 
(фамилия, имя ребенка, полностью) 

число, месяц, год рождения «____» __________________201___ г.в 

________________________________________________________________________________ 
(название детского сада (желаемого и возможного)) 

Планируем посещать организацию с «___» _______________ 201___ г. 

Возрастная категория на 01 сентября (ежегодно)____________________________________ 
                                                                                                               (своя возрастная категория, категория на год младше, категория на год старше) 

Адрес фактического проживания ребенка _________________________________________ 
(полный адрес по которому ребенок проживает) 

Сведения о ребенке: ребенок с ограниченными возможностями здоровья; ребенок-инвалид 
                                                                                       (нужное подчеркнуть при наличии) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Мать _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Документы, подтверждающие право на льготное получение места в детском саду прилагаю: 

________________________________________________________________________________ 
       

____________________________________________________________ 
(дата)(подпись) 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЙ (ПУТЕВОК) В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Фамилия,  имя ребенка, дата рождения 

Организация, в которой предоставлено 

место, возрастная группа 
Дата направления в организацию 

Выдано направление 

(путевка) 

№____ 00.00.0000 

№ заявления 

и дата регистрации 

в АИС 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Приложение № 5 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 
                                     

_______________________________________________ 

Ф.И.О. директора руководителя образовательной организации, начальника Управления образования 

от______________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

______________________________________________ 
серия и номер паспорта, место и  дата выдачи, контактный телефон 

 

Жалоба на решения и действия (бездействия) должностных лиц 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Я ______________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. заявителя 

проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, квартира 

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________ 
своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель 

 

на нарушение при предоставлении муниципальной услуги  __________________________________________, 

 

допущенное _________________________________________________________________________________ 
наименование организации, допустившей нарушение стандарта 

 

в части следующих требований__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации  нарушения 

 

До   момента   подачи   настоящей   жалобы  мною  (моим  доверителем)  были использованы следующие способы 

обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________________________________________ 
Ф. И. О. сотрудника 

 

обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______________________________________ 
Ф. И. О. руководителя 

 

Для  подтверждения  представленной мной информации у меня имеются следующие материалы: 

1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения 

жалобы 

2. Официальное  письмо  организации,  оказывающей  услугу,  об  отказе  в удовлетворении требований 

заявителя  

3.  Расписка  в  получении  жалобы,  подписанная руководителем организации, оказывающей услугу  
нужное подчеркнуть 

Копии  документов,  указанных  в пунктах 1 - 3, прилагаю к настоящей жалобе, кол.листов ______ 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

________________ дата                                                                      _______________ подпись 

 



Приложение № 6 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 

 

Перечень категорий граждан, чьи дети имеют право на льготное зачисление 

в дошкольную образовательную организацию 

Категория детей Основание предоставления льготы 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на внеочередное зачисление ребенка 

Дети граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии 

с п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона. 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в семьях опекунов 

(попечителей) или в приемных семьях. 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 

04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Дети прокуроров. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Дети судей. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации, имеющих специальные звания 

сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации». 

 

Дети военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

Постановление Правительства РФ от 25 августа 

1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей». 

Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на территории 

Северо-Кавказского региона РФ. 

Приказ Минобороны РФ от 26 января 2000 г. № 

44 «О дополнительных мерах по социальной защите 

членов семей военнослужащих, выполнявших задачи 

на территории Северо-Кавказского региона РФ и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей». 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии. 

Постановление Правительства РФ от 12 августа 

2008 г. № 587 «О дополнительных мерах по усилению 

социальной защите военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан РФ, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии». 
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Детям погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических 

организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих 

в организации и осуществлении террористических 

акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск 

(сил) по проведению контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации в соответствии с п. 1 

Постановления. 

Постановление Правительства РФ от 09 февраля 

2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона РФ». 

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 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 

особого риска». 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка 

Дети из многодетных семей  

 

Указ Президента Российской Федерации от 5 

мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке семей». 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 2 

октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов». 

1) Детям сотрудника
1
; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина 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; 

5) детям гражданина 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 – 5. 

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». 

1) Детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 03-

ФЗ «О полиции». 

                                                           
1
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. 
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(умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) детям 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; 

5) детям 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5. 

 

Детям военнослужащих по месту жительства их 

семей. 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих». 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 
 

БЛОК-СХЕМА последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛЬ 
(законный 

представитель) 

Заявление 
через Портал, 

АИС 

Заявление 
лично 

АИС Управление 
образования 

Формирование учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 
организации (формирование очередности) 

Комплектование/доукомплектование на 
новый учебный год 

Отложенныйс
прос 

Актуальный 
спрос 

До 20 апреля утверждение списков 
детей 

НАПРАВЛЕНИЕ  
в организацию 

До 01 апреля составление списков  детей 

Зачисление 
ребенка в 

организацию 



Приложение № 8 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 
 

БЛОК-СХЕМАподачи заявления в организацию в электронном виде в АИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявитель принял решение 

подать заявление в 
дошкольную организацию 

Подача заявления 
через Портал или АИС 

Обращение в Управление 
образования или МФЦ 

Статус заявления 
«Ожидает подписи» 

Распечатка и подпись 
заявления 

нет 

Статус заявления 
«Новое» 

да 

Предоставление 
оригиналов 

документов в 
течение 15 

рабочих дней с 
даты подачи 

заявления 

Предоставление 
оригиналов документов 

лично или прикрепление 
электронных заверенных 

копий 

да нет 

Статус 
заявления 

«Очередник» 

Статус заявления 
«Заморожен до 

повторного 
обращения» 

Выяснение причин, 
изменение статуса 

заявления в соответствии 
с Адм. Регламентом (в 

течение 10 рабочих дней) 

Уведомление 
заявителя о 

постановке на 
учет в 

течение 3 
рабочих дней 



Приложение № 9 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 
 

БЛОК-СХЕМАраспределения детей на вакантные места в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление в статусе 
«Очередник» 

Статус заявления «Распределен на 
постоянное/временное место» 

Уведомление заявителя о возможности 
зачисления в организацию (в течение 5 

рабочих дней) 

В течение 3 рабочих дней 
опубликованы вакансии, 

проведено автоматическое 
комплектование 

Заявитель 
согласен? 

Да Нет 

Статус заявления «Направлен 
на постоянное/временное 

место» 

Статус заявления «Заморожен 
до повторного обращения» 

Получение направления 
(путевки) 

Оформление документов в течение 15 рабочих дней. 
Заявление на данный период переводится в статус 

«Оформление документов» 

В течение 10 рабочих дней 
выясняются причины. Статус 

меняется в соответствии с Адм. 
регламентом 

Заявитель предоставил 
документы в течение 15 

рабочих дней 

Приказ о зачислении ребенка 
в организацию, заключение 

договора (в течение 3 
рабочих дней) 

Статус заявления «Зачислен 
на постоянное/временное 

место» (в течение  
5 рабочих дней) 

Нет  

Да 



Приложение № 10 

к Административному регламенту 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального 

образования Приуральский район» 
 

БЛОК-СХЕМАежегодного комплектования организаций на новый учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус заявления «Очередник» 

Статус заявления «Распределен на постоянное место» 

Ознакомление заявителя с результатами комплектования  
(до 15 августа)  

 

Автоматическое 
комплектование на новый 
учебный год проводится с 
01 по 20 апреля текущего 

года 

Заявитель 
согласен? 

Нет 

Да 

Статус заявления «Направлен 

на постоянное/временное 

место» 

Получение направления 

(путевки) 

Статус заявления «Оформление 
документов» (не позднее 20 августа) 

Заявитель представил 
документы до 1 сентября 

Статус заявления 
«Заморожен до повторного 

обращения» 

Нет Да 

Выяснение причин, 
изменение статуса 

заявления в соответствии с 
Адм. регламентом 

Приказ о зачислении ребенка в организацию, заключение 
договора (не позднее 23 августа) 

Статус заявления «Зачислен на постоянное/временное 
место» (в течение 5 календарных дней, но не позднее 

28 августа) 


