
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

от J3X3 Jc.Jj  N°

г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования 
Артемовского городского округа от 05.02.2016 Ns 44 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории Артемовского городского

В целях приведения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 05.02.2016 № 44 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Артемовского городского округа» следующие изменения:

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (Приложение 2);

2. Разместить приказ на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

округа»

Начальник Н.В.Багдасарян



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от №

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Раздел 1.
Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее - Административный регламент).

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 
являющимся родителями или законными представителями (при предоставлении 
решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства над несовершеннолетним) ребенка, а также их 
уполномоченным представителям при предоставлении доверенности, 
заверенной родителем (законным представителем) (далее - заявитель). При 
этом ребенок должен достичь возраста, необходимого для предоставления 
места в дошкольной образовательной организации, являться гражданином 
Российской Федерации и проживать на территории Артемовского городского 
округа, либо иностранным гражданином и временно проживать на территории 
Артемовского городского округа, если иное не предусмотрено законом или 
международным договором Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) Управлением образования Артемовского городского округа (далее - 
Управление образования) по адресу: 623780, Свердловская область,
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д.18, кабинет № 6;

-  по телефону 8(34363) 2-48-55, 8 (34363) 2-46-47 (секретарь);
-  по электронной почте Управления образования: artuo_02@mail.ru ;

mailto:artuo_02@mail.ru


-  на сайте Управления образования: http://art-uo.ru.
2) На сайте Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  
ЕПГУ).
Адрес ЕПГУ: http://www.gosuslugi.ш. Адрес Портала государственных услуг 
Свердловской области: http://pgu.midural.ru.

3) Муниципальными дошкольными образовательными организациями 
(далее-ДОО). Информация о местонахождении ДОО, адреса сайтов, номера 
телефонов размещены на сайте Управления образования в разделе 
«Подведомственные образовательные учреждения»

4) В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, 
графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 
официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/V

4. При изменении информации, регулирующей предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 
Внесение изменений на соответствующих сайтах осуществляется не позднее 
десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

5. Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников 
Управления образования, ДОО и МФЦ ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также за информирование о ее предоставлении, с 
заявителями:

- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок 
сотрудник представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, 
после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий и 
полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей 
информации;

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 
не должно превышать 15 минут.

6. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и 
по справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

- о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, 

подавших заявление и документы в МФЦ).

http://art-uo.ru
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Раздел 2.
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

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

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

8. Муниципальная услуга предоставляется:
- МФЦ - в части приема заявлений от заявителей;
- Управлением образования - в части приема заявлений от заявителей и 

постановки детей на учет, ведения учета, предоставления детям мест в ДОО;
- ДОО - в части зачисления детей в ДОО.

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

9. При предоставлении муниципальной услуги межведомственное 
информационное взаимодействие не предусмотрено.

10. Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

11. Результат предоставления муниципальной услуги:
- постановка ребёнка на учет для зачисления в ДОО;
- перевод ребёнка из одной ДОО в другую ДОО;
- выдача путёвки и зачисление ребенка в ДОО;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуг

12. Срок предоставления муниципальной услуги:
- в случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации 

в МФЦ;
- постановка ребенка на учёт для зачисления (перевода) в ДОО в течение

10 рабочих дней со дня приема заявления;
- выдача путёвки и зачисление (перевод) в ДОО осуществляется в течение

календарного года;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 10 рабочих 

дней со дня приема заявления.



13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Управления образования по адресу: http://art-uo.ru/. Портал образовательных 
услуг Свердловской области, ЕПГУ в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

Исполнитель, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также Портале образовательных услуг 
Свердловской области, ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги

14. Для получения муниципальной услуги родители (законные 
представители) или поступающий, предоставляют следующие документы:

1) Для постановки на учёт ребенка для зачисления (перевода) в ДОО:
- заявление о постановке на учет для зачисления (перевода) ребенка в 

ДОО (Приложение № 1, 2);
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления 

ребенка в ДОО (Приложение № 3).
2) Для зачисления (перевода) ребенка в ДОО:
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
- медицинское заключение (справка по форме Ф-26);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности);
заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения (при приеме в группы оздоровительной направленности).

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

15. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, а также предоставления

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

http://art-uo.ru/


документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

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

16. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются:

1) представление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке на подачу документов;

2) представление документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Административного регламента, не в полном объеме;

3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (примерная форма заявления приведена в приложении 1 
к настоящему административному регламенту);

4) представление нечитаемых документов, имеющих подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления, серьезные повреждения и иные, не 
оговоренные в них исправления, документов, исполненных карандашом, 
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения/, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица общеобразовательной организации 
и(или) членов его семьи, а также документов с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание;

5) в случае подачи заявления в электронной форме через ЕПГУ, Портал 
образовательных услуг Свердловской области, дополнительно применяется 
такое основание в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, 
содержащих электронные копии документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

17. Основания для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) при постановке на учёт ребёнка для зачисления (перевода) в ДОО:
- представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 14, 

не в полном объеме;
- представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) 

неполные сведения;
2) при выдаче путёвки и зачислении (переводе) ребенка в ДОО: 

письменное обращение заявителя о прекращении предоставления 
муниципальной услуги.



18. Решение о приостановлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги принимается не позднее 10 календарных дней с момента 
выявления обстоятельств, являющихся основанием для приостановления или 
отказа.

В адрес заявителя направляется уведомление (Приложения №4, №5) с 
указанием причин приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
20. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в Управление образования либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством 
МФЦ), либо при поступлении заявления через Региональный портал.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета такой платы

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

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

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
прилагаемых к нему документов для предоставления муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут



25. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 
быть размещены на первых этажах здания, соответствовать противопожарным 
и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и отвечать 
требованиям доступности объектов для инвалидов:

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

в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

-  возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;

-  содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

-  обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 
2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115).

26. Места ожидания и приема заявлений.
Места информирования заявителей оборудуются:
-  информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
-  стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для 

возможности оформления документов;
-  размещением носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в 
доступной для заявителей форме.

27. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, графика работы.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга



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

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

28. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

2) возможность обращения и получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ, ЕПГУ, Портал 
образовательных услуг Свердловской области лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

3) возможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких 
территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечения между МФЦ);

5) оказание специалистами Управления образования, МКУ «ЦОДСО» 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

29. Продолжительность взаимодействия при предоставлении 
муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

30. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирование форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги на официальном сайте Управления образования, на ЕПГУ.

31. Заявителям предоставляется возможность подачи документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги через личный кабинет 
ЕПГУ, МФЦ, Портал образовательных услуг Свердловской области.

Раздел 3.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения



Административные процедуры (действия) по предоставлению 
муниципальной услуги

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
33. Последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
34. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме. При этом родитель (законный представитель) получает 
следующую информацию:

- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о выбранной муниципальной ДОО;
- прием и регистрация заявления и документов;
- выдачу результата предоставления услуги.

35. Результатом административной процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги является выдача заявителю соответствующего 
уведомления о постановке ребёнка на учёт для зачисления в ДОО (Приложение 
№ 12). В МФЦ производится только выдача результата, а направление по 
почтовому адресу не осуществляется.

36. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу 
заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для начала 
административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги» в МФЦ является получение для последующей выдачи 
заявителю из Управления образования зарегистрированного в порядке 
делопроизводства уведомления, либо письменный мотивированный отказ в 
виде уведомления.

37. Управление образования передает в МФЦ результат предоставления 
услуги, не позднее рабочего дня, следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги



38. Приём заявлений о постановке на учет для зачисления (перевода) 
ребенка в ДОО (далее -  заявление) осуществляется Управлением образования 
круглогодично в соответствии с установленным графиком приема заявителей.

39. Заявитель обращается в Управление образования или в МФЦ лично.
40. Основанием для начала административной процедуры

«Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги» является письменное или устное обращение 
заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в Управление 
образования, ДОО или в МФЦ.

41. Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения,
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

42. Письменный ответ на обращение подписывается начальником 
Управления образования (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным 
лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен 
содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

43. Заявитель вправе обратиться с заявлением с момента получения 
свидетельства о рождении ребенка;

-  выбрать ДОО с учетом информации о виде ДОО, наличии 
свободных мест и реализуемой образовательной программе дошкольного 
образования;

-  указать в заявлении основную для зачисления (перевода) ДОО и две 
дополнительных ДОО, а также дату желаемого зачисления (перевода) в ДОО.

44. Заявитель в обязательном порядке дает согласие на обработку его 
персональных данных и персональных данных его ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, которое 
фиксируется его подписью.

45. В случае изменения данных, указанных в заявлении, заявитель 
обязан уведомить Управление образования об этом в течение 10 дней.

46. Для внесения изменений в заявление о постановке на учет при смене 
места жительства или места пребывания ребенка, изменении фамилии, имени, 
отчества ребенка, даты желаемого зачисления в ДОО, предпочитаемое ДОО, 
контактные данные заявителя, возникновении или прекращении внеочередного, 
первоочередного или преимущественного права поступления в дошкольную 
организацию, заявителю необходимо обратиться с заявлением в Управление 
образования (Приложение 13) с приложением следующих документов:

а) в случае изменения адреса регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания: 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;

б) в случае изменения фамилии, имени, отчества ребенка: свидетельство 
о рождении ребенка;



в) в случае возникновения внеочередного или первоочередного права 
зачисления ребенка в ДОО: документ, подтверждающий льготную категорию;

г) в случае возникновения преимущественного права зачисления ребенка 
в ДОО: документ, подтверждающий проживание детей в одной семье, 
имеющих общее место жительства; справку из дошкольной образовательной 
организации с информацией о посещении одним из детей данной ДОО. 
Специалист, ответственный за проведения личного приема документов:

а) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту 
внесенных данных, наличие документов, которые в должны прилагаться к 
заявлению;

в) регистрирует заявление в журнале заявлений о постановке на учет с 
пометкой "Внесение изменений";

г) вносит соответствующие корректировки в «Е-услуги. Образование»;
д) оформляет заявление в двух экземплярах (один экземпляр хранится в 

Управление образования, второй выдается заявителю);

№ Действия при выполнении административной 1 Максимальный 
процедуры срок

1. Прием заявления (Приложения № 1, №2) В день 
обращения

2. Проверка правильности заполнения заявления и 
соответствия копий документов заявителя оригиналу

В день 
обращения

3. При оформлении заявления надлежащим образом 
регистрация заявления в Реестре принятых заявлений о 
постановке на учет для зачисления (перевода) ребенка в 
ДОО (Приложение № 6)

В день 
обращения

4. Внесение данных о заявителе в автоматизированную 
информационную систему «Е-услуги. Образование»

В день 
обращения

5. Уведомление о постановке ребёнка на учёт для 
зачисления в ДОО (Приложение №12)

В день 
обращения

6. При оформлении заявления ненадлежащим образом 
направление уведомления об отказе в постановке на 
учёт для зачисления (перевода) в ДОО (Приложения № 
4, № 5)

10 рабочих 
дней

7. Внесение изменений в заявление о постановке на учет 
(при обращении заявителя) (Приложение №13)

В день 
обращения

8. Отказ от предоставленного места в ДОО (Приложение 
№ 14)

В день 
обращения

47. Результатом регистрации заявлений является обращение, 
подтверждающее прием и регистрацию документов (далее по тексту -



обращение) (Приложение № 11), которое передается заявителю лично в 
бумажном виде.

48. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 14 настоящего административного 
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
настоящего административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства, в журнале регистрации тематических запросов 
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту); либо в 
соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
49. МФЦ осуществляет проверку соответствия копий предоставляемых 

документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет 
сверенные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

50. Управлением образования родителю (законному представителю) 
ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) следующая информация:

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и 
дата подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и 
комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления места в ДОО;
4) о документе о предоставлении места в ДОО;
5) о документе о зачислении ребенка в ДОО.
51. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
либо мотивированный отказ.

52. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня 
после приема и регистрации, передаются в Управление образования.

53. Срок административной процедуры при обработке заявления и 
документов, поступивших из МФЦ -  не более 14 рабочих дней.

54. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо 
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления 
муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный 
портал)

55. Срок административной процедуры -  не более 3 рабочих дней со дня 
оформления ответа на запрос или письменного мотивированного отказа в 
оказании услуги.



Прием на обучение в дошкольную образовательную 
организацию ребенка

56. До 1 мая текущего года руководители ДОО представляют в 
Управление образования Информацию о возможной заполняемости ДОО на 
текущий год (Приложение №7) с указанием свободных мест в группах в 
соответствии с каждой возрастной категорией детей и утверждёнными 
объёмными показателями.

5 7.У правление образования:
-  на основании представленной информации формирует Реестр 

заполняемости ДОО на текущий год (Приложение № 8);
-  в срок до 1 июня текущего года приказом Управления образования 

утверждаются списки детей, которым предоставлено место в ДОО в 
соответствии с очередностью постановки на учет и с учетом имеющихся льгот 
на преимущественное право на зачисление в ДОО (Приложение №3). 
(Приложение № 9);

-  приказ Управления образования направляется руководителям ДОО;
-  в срок до 1 июля текущего года обеспечивает оформление путёвок для 

зачисления детей в ДОО (Приложение № 10).
58. Выдача путевок осуществляется в Управлении образования.
Путевка выдается заявителю при личном обращении при предъявлении

документа, удостоверяющего личность.
59. Руководитель ДОО:
- организует работу с целью информирования заявителя о путевке для 

зачисления детей в ДОО;
- зачисление детей в ДОО;
- несет ответственность за выполнение административных действий 

(административных процедур) в соответствии с административным 
регламентом, за достоверность информации, предъявляемой в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

60. Основанием для зачисления ребенка в ДОО является путевка, 
полученная в ДОО с учетом очередности обращения родителей (законных 
представителей) для постановки ребенка на учет. Комплектование ДОО 
осуществляется ежегодно в период с 1 мая по 31 августа текущего года. В 
остальные месяцы года комплектование осуществляется при наличии 
свободных мест в ДОО.

61. Прием детей в дошкольную образовательную организацию 
осуществляется на основании путевки, выданной ДОО, медицинского 
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 
родителей (законных представителей).

62. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 
ДОО только с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.



63. При выдаче путевки в ДОО учитываются условия формирования 
групп детей дошкольного возраста на начало учебного года:
1 -я младшая группа - дети третьего года жизни;
2-я младшая группа - дети четвертого года жизни; 
средняя группа - дети пятого года жизни; 
старшая группа - дети шестого года жизни; 
подготовительная группа - дети седьмого года жизни.

64. Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре - ноябре, 
может быть зачислен по желанию родителей (законных представителей) в 
группу по возрасту на 1 сентября текущего года или в группу детей на один год 
старше при наличии в ней свободного места.

65. Зачисление детей в ДОО осуществляется на основании приказа 
Управления образования с выдачей путевок в срок до 01 сентября текущего 
года в период основного комплектования, в течение каждого месяца - в период 
доукомплектования. Прием в ДОО осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест.

66. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема в ДОО, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

67. Документы о приеме подаются в ДОО, в которую получено
направление в рамках реализации муниципальной услуги, по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования.

68. При зачислении ребенка ДОО руководитель обязан:
- ознакомить заявителя с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников;

- копии документов, информацию о сроках приема документов 
разместить на информационном стенде образовательной организации и на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- ДОО размещает на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной организации приказ 
Управления образования о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями Артемовского городского округа, издаваемый не 
позднее 1 апреля текущего года;

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через официальный сайт образовательной организации, с 
указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 
образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.



69. Направление и прием в образовательную организацию 
осуществляются по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка.

70. Заявление для направления ДОО представляется в Управление 
образования на бумажном носителе и (или) в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 
Региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций).

71. Заявление о приеме представляется в ДОО на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций).

72. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

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

(законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка- 
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
73. В заявлении для направления родителями (законными

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о ДОО, 
выбранной для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

74. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в 
одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 
ДОО, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, 
его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для



направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 
при наличии) братьев и (или) сестер.

75. Для направления и/или приема в ДОО родители (законные 
представители) ребенка предъявляют следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости).

76. Для направления родители (законные представители) ребенка 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о 
рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ребенка.

77. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 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 переводом на русский язык.

78. Для приема родители (законные представители) ребенка 
дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о 
рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - 
граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка, медицинское заключение.

79. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации.

80. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.



81. Требование представления иных документов для приема детей в 
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 
об образовании, не допускается.

82. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии 
документов регистрируются руководителем образовательной организации или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 
ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного за прием документов, 
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при 
приеме документов.

83. Ребенок, родители (законные представители) которого не 
представили необходимые для приема документы, остается на учете и 
направляется в ДОО после подтверждения родителем (законным 
представителем) нуждаемости в предоставлении места.

84. После приема документов, ДОО заключает договор об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка.

85. Руководитель образовательной организации издает 
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 
(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации. На 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

86. После зачисления ребенка руководитель ДОО или лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет в 
Управление образования список зачисленных в ДОО детей с указанием 
номеров и дат приказов о зачислении для снятия их с учета нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО.

87. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО. На каждого ребенка, 
зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка документы.

88. В случае, если заявитель после получения путевки не обратился в 
ДОО в течение одного месяца со дня ее получения, путевка считается 
недействительной.

89. В случае если заявитель не обратился за получением путевки (после 
его уведомления) в Управление образования в течение месяца со дня его 
уведомления, путевка аннулируется.



90. В случае если Управление образования не имеет возможности 
уведомить заявителя в связи с изменением данных, указанных в заявлении, за 
заявителем сохраняется право получения путевки до 1 сентября текущего года.

91. В случае, если заявитель после получения путевки отказывается от 
предоставленного места в ДОО:

-заявителю необходимо обратиться в Управление образования 
(Приложение 14) с заявлением для постановки на учет в другое ДОО.

Раздел 4.
Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием

ими решений

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляет Управление образования Артемовского городского 
округа. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством 
предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ.

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

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

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

94. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых планов работы Управления образования) и внеплановыми, в том числе 
по конкретному обращению заявителя.

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги



96. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги несет персональную ответственность за выполнение своих обязанностей 
и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в 
настоящем Административном регламенте.

97. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

98. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента 
со стороны граждан, их объединений и организацией является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется посредством открытости деятельности 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, получения гражданами, их 
объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о прядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения 
возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

99. Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться путем получения необходимой информации лично во время 
приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через 
официальный сайт общеобразовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностного лица

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действия (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

100. Заявитель (его уполномоченный представитель) имеют право на 
обжалование решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, 
действий (бездействия) Управления образования либо должностного лица, 
специалиста, принимающего участие в предоставлении муниципальной услуги, 
в досудебной (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.



Органы местного самоуправления и их должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

101. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица, специалиста, 
принимающего участие в предоставлении муниципальной услуги, и принятые 
им решения может быть подана:

- начальнику Управления образования (лицу, исполняющему его 
полномочия) -  при обжаловании действий руководителя (бездействия) 
общеобразовательной организации;

- руководителю муниципальной общеобразовательной организации -  при 
обжаловании действий (бездействия) специалистов общеобразовательной 
организации.

102. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и принятые им решения может быть подана главе 
Артемовского городского округа (лицу, исполняющему его полномочия).

103. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где 
заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

104. Жалобу на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации 
и связи Свердловской области (далее -  учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

105. Управление образования обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) его должностных лиц и специалистов посредством 
размещения информации:

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальных
услуг;

- на официальном сайте Управления образования в информационно
коммуникационной сети «Интернет»;

- на ЕПГУ в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) его должностных лиц, специалистов, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.



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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также 

решений и действий (бездействия) МФЦ

106. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

Приказ Управления образования Артемовского городского округа от 
28.12.2018 № 341 «Об утверждении положения о порядке личного приема 
граждан и рассмотрения обращений граждан в Управлении образования 
Артемовского городского округа»;

Постановление Администрации Артемовского городского округа от 
16.03.2020 № 269-ПА «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа), предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих».

107. Полная информация о порядке подачи рассмотрения жалобы на 
решения и действия (бездействие) Управления образования, МФЦ, 
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на ЕПГУ.



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

Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа

(Ф.и.о.)
от

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу:_______

телефон:__________________________ ______
e-mail:________________________________ _

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад)

Прошу поставить на учет для зачисления в
1.____________

(наименование образовательной организации, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
являющегося основным для заявителя)

2 .___________ _______________________________________________________________________________________________________
3 ._____________________________________________________________________________________________________________________

(наименования образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
являющихся дополнительными для заявителя)

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)

(адрес проживания)
и выдать путевку в __________________20____ г.

(указать желаемую дату)
Преимущественное право на зачисление в МДОО: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

Преимущественное право на зачисление в МДОО на основании:

В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанных мною МДОО на желаемую дату начала его посещения 
ребенком прошу сохранить в очереди для зачисления в МДОО в более поздний срок.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
] По телефону (номер телефона______________________

| | По электронной почте (электронный адрес.

.)
.)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N° 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
Управлению образования Артемовского городского округа на обработку моих/моего ребенка персональных 
данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети 
Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
Согласен(на),
не согласен(на)________________________________________________________________________________

Указать тот вид обработки персональных данных, с которым вы не согласны

Дата подачи заявления: «_____ » 20_______ г.

ФИО заявителя) (подпись заявителя)



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

Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа

от
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:

телефон: 
e-mail:__

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить перевод из
1 ._________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
которое посещает ребенок)

2 ._________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

(наименования образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
в которые планируется перевод)

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)

(адрес проживания)
и принять в _________________ 20____ г.

(указать желаемую дату)
Причины перевода:_______________________________________________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
| | По телефону (номер телефона______ _____________________________________________________)

По электронной почте (электронный адрес___________________________________________________ )

Дата подачи заявления:"___"______________ 20___ г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Ne 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
Управлению образования Артемовского городского округа на обработку моих/моего ребенка персональных 
данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети 
Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
Дата подачи заявления: «_____ » ___________________20_______ г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение №3 к  Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Категории заявителей,
имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в ДОО

№
п/п

(код)

К атегории граж дан Н аименование  
нормативного акта

Документы ,
подтверж даю щ ие льготу

1. Имеют право на внеочередное предоставление места для ребенка в образовательную 
организацию:
1. Военнослужащие и 

сотрудники федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующие в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающие 
правопорядок и 
общественную 
безопасность на 
территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Федерации

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 Nq 
65 (ред. от 25.08.2015, с 
изм. от 25.12.2018) «О 
дополнительных гарантиях 
и компенсациях 
военнослужащим и 
сотрудникам федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующим в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающим 
правопорядок и 
общественную
безопасность на 
территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Федерации»

Справка военного 
комиссара, руководителя 
федерального органа 
исполнительной власти

2. Дети военнослужащих и 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной 
службы, уголовно
исполнительной 
системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с 
терроризмом на 
территории Республики 
Дагестан, и дети погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, лица, 
получившие инвалидность 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999 № 
936 (ред. от 24.12.2014) «0 
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

Справка руководителя 
органов внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, военного 
комиссара об 
обстоятельствах 
наступления гибели, 
инвалидности, приказ по 
воинской части (органам 
внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службе, 
уголовно-исполнительной 
системе) о факте пропажи 
военнослужащего



№
п/п

(код)

К атегории граж дан Н аименование  
нормативного акта

Документы ,
подтверж даю щ ие льготу

Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших 
инвалидами в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей»

(сотрудника) без вести, 
участвующих в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающих 
правопорядок и 
общественную 
безопасность на 
территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Федерации

3. 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 Российской 
Федерации от 12.08.2008 № 
587 (ред. от 08.12.2010) «О 
дополнительных мерах по 
усилению социальной 
защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующих в 
выполнении задач по 
обеспечению безопасности 
и защите граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территориях Южной 
Осетии и Абхазии»

Справка руководителя об 
обстоятельствах 
наступления случая гибели, 
в связи с осуществлением 
служебной деятельности 
либо ранения (контузии), 
заболевания, полученных в 
период прохождения 
службы либо телесных 
повреждений, 
исключающих 
возможность дальнейшего 
прохождения службы

4. Дети военнослужащих, 
проходивших военную 
службу по контракту, 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей

Федеральный Закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. 
от 06.03.2019) «0 статусе 
военнослужащих»

Справка руководителя 
военного комиссара об 
обстоятельствах 
наступления гибели, 
инвалидности, приказов по 
воинской части 
(федеральному органу 
власти) о факте пропажи 
военнослужащего 
(сотрудника) без вести, в 
связи с выполнением 
служебных обязанностей

5. Сотрудники Следственного 
Комитета Российской 
Федерации

Федеральный закон 
от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
(ред. от 08.01.2019) 
«О Следственном комитете 
Российской Федерации»

Удостоверение и
справка с места работы
(службы)

6. Прокурорские работники Федеральный Закон от 
17.01.1992 N° 2202-1 (ред. 
от 08.01.2019) «О
прокуратуре Российской

Удостоверение и
справка с места работы
(службы)



№
п/п

(код)

Категории граждан Наименование 
нормативного акта

Документы,
подтверждающие льготу

Федерации»
7. Судьи Закон Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 (ред. от 06.03.2019) 
«О статусе судей в 
Российской Федерации»

Удостоверение и 
справка с места работы

8. Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации

Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 
1244-1 (ред. от 27.12.2018) 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», 
Федеральный закон от 
26.11.1998 № 175-ФЗ (ред. 
от 07.03.2018) «О 
социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

Удостоверение

2. Имеют право на предоставление места для ребенка в образовательную организацию 
не позднее месячного срока с момента обращения
1. Граждане, уволенные с 

военной службы
Федеральный Закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. 
от 06.03.2019) «О статусе 
военнослужащих»

Удостоверение или приказ 
об увольнении

3. Имеют право на предоставление места для ребенка в образовательную организацию 
в течение трёх месяцев со дня обращения
1. Сотрудники органов по 

контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ

Указ Президента 
Российской Федерации от 
05.06.2003 N° 613 с 
изменениями от 31.08.2005 
«0 правоохранительной 
службе в органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ»

Удостоверение и
справка с места работы
(службы)

4. Имеют право на первоочередное предоставление места для ребенка в 
образовательную организацию (не позднее шести месяцев со дня обращения)
1. Военнослужащие Федеральный Закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. 
от 06.03.2019) «О статусе 
военнослужащих»

Военный билет или 
справка из военкомата 
(войсковой части) о 
прохождении срочной



№
п/п

(код)

Категории граждан Наименование 
нормативного акта

Документы,
подтверждающие льготу

службы
2. Сотрудники полиции Федеральный закон 

от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «О полиции»

Удостоверение и справка с 
места работы (службы)

3. Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон 
от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «О полиции»

Справка руководителя об 
обстоятельствах гибели 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанностей

4. Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон 
от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «О полиции»

Справка руководителя об 
обстоятельствах гибели 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции

5. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон 
от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «О полиции»

Удостоверение и справка 
руководителя об 
увольнении вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции

6. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
умершего в течение одного 
года после увольнения со 
службы в полиции 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанностей, 
либо вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения 
службы в полиции, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон 
от 07.02.2011 N° З-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «О полиции»

Справка руководителя об 
обстоятельствах гибели в 
течение 1 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



№
п/п

(код)

Категории граждан Наименование 
нормативного акта

Документы,
подтверждающие льготу 1

7. Дети, находящиеся 
(находившиеся) на 
иждивении сотрудника 
полиции, гражданина 
Российской Федерации, 
указанных в пунктах 3-6

Федеральный закон 
от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «О полиции»

Справка руководителя о 
подтверждении факта 
нахождения на иждивении 
сотрудника полиции, 
гражданина Российской 
Федерации, указанных в 
пунктах 3-6

8. Сотрудники 
Г осударственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, 
уголовно-исполнительной 
системы, таможенных 
органов, лицам 
начальствующего состава 
федеральной
фельдъегерской связи, 
лицам, уволенным со 
службы в федеральных 
органах налоговой полиции

Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. 
от 30.10.2018) «О 
пожарной безопасности»

Удостоверение и справка с 
места работы (службы)

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

Указ Президента 
Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 (в ред. 
01.07.2014) «0 
дополнительных мерах 
государственной 
поддержки инвалидов»

Справка и копия справки, 
подтверждающей факт 
установления
инвалидности по форме, 
утвержденной 
Министерством 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации, по 
собственной инициативе 
родителей (законных 
представителей) ребенка; 
либо выписка сведений об 
инвалиде из федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Федеральный реестр 
инвалидов» запрашиваемой 
специалистом Управления 
образования



№
п/п

(код)

Категории граждан Наименование 
нормативного акта

Документы,
подтверждающие льготу

10. Многодетные семьи Указ Президента 
Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 (в ред. от 
25.02.2003)
«О мерах по социальной 
поддержке многодетных 
семей»

Удостоверение 
многодетной семьи и 
свидетельства о рождении 
детей

11. Особая категория граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
которым может быть 
предоставлено 
преимущественное право 
на зачисление в 
образовательную 
организацию, согласно 
решению Комиссии по 
комплектованию 
муниципальных 
дошкольных 
о бразовательных 
организаций, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Артемовского городского 
округа

Решение комиссии по 
комплектованию 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Артемовского городского 
округа

Документы,
подтверждающие трудную 
жизненную ситуацию



Приложение №4 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

(ФИО заявителя, адрес)

№____ «____»________20_____ г.

Уведомление
об отказе (приостановлении) в постановке ребёнка на учёт для зачисления в ДОО

Настоящим уведомляю, что по заявлению о постановке на учёт для зачисления 
ребёнка
в___________________________________________________________________________

[наименование ДОО]
от________________________
[дата принятия заявления]
принято решение об отказе (приостановлении) в постановке

[ФИО ребенка]
на учет для зачисления в ДОО в связи с

(указать причины отказа)

Начальник
Управления образования

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №5 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

(ФИО заявителя,адрес)

№____  «____ »_________20______ г.

Уведомление
об отказе (приостановлении) в переводе ребёнка

из.

в

Настоящим уведомляю, что по заявлению о переводе ребёнка

[наименование ДОО]

[наименование ДОО ]
от___________________
[дата принятия заявления]

принято решение об отказе (приостановлении) в переводе

[ФИО ребенка]
в связи с _____________________________________________

(указать причины отказа)

Начальник
Управления образования

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Ns 6 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
с а д ы )»

Требования к учётным данным Реестра (журнала) принятых заявлений 
о постановке детей на учёт для зачисления в ДОО

№
п/п

Номер обращения Дата обращения Тип
обращения

ФИО заявителя Статус

1 .

2.



Приложение N°7 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Информация
о возможной заполняемости ДОО

Категория детей Количество мест (согласно 
нормативных документов)

Количество 
свободных мест

дети в возрасте от 1,5 до 2 лет
дети в возрасте от 2 до 3 лет
дети в возрасте от 3 до 4 лет
дети в возрасте от 4 до 5 лет
дети в возрасте от 5 до 6 лет
дети в возрасте от 6 до 7 лет

Руководитель ДОО
«___»____________20___г.

(расшифровка подписи)



Приложение Na8 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Реестр
возможной заполняемости ДОО

Наим
енова
ние
ДОО

Возрастная категория
Дети в 

возрасте от 
1,5 до 2 лет

Дети в 
возрасте от 
2 лет до 3 
лет

Дети в 
возрасте от 
3 лет до 4 

лет

Дети в 
возрасте от 
4 лет до 5 

лет

Дети в 
возрасте от 
5 лет до 6 

лет

Дети в 
возрасте от 
6 лет до 7 

лет
Числ
енно
сть
дете
й
данн
ой
возра
стно
й
катег
ории

Макс
ималь
ное
колич
ество
мест

Числ
енно
сть

дете
й
данн
ой
возра
стно
й
катег
ории

Макс
ималь
ное
колич
ество
мест

Числ
енно
сть
дете
й
данн
ой
возра
стно
й
катег
ории

Макс
ималь
ное
колич
ество
мест

Числ
енно
сть
дете
й
данн
ой
возра
стно
й
катег
ории

Макс
ималь
ное
колич
ество
мест

Числ
енно
сть
дете
й
данн
ой
возра
стно
й
катег
ории

Макс
ималь
ное
колич
ество
мест

Числ
енно
сть
дете
й
данн
ой
возра
стно
й
катег
ории

Макс
ималь
ное
колич
ество
мест



Приложение N° 9 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Требования к учётным данным Реестра детей, зачисленных в ДОО

№
п/
п

ФИО
ребенк

а

Дата
рождени

я
ребёнка

Адрес 
места 

жительств 
а ребёнка

ФИО
родител

я

Наличие 
льгот для 
зачислени 

я
в ДОО

Дата
регистраци

и

Результат
выполнения

административно
й

процедуры 
(№ путёвки)



Приложение Na 10 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Управление образования Артемовского городского округа

П У Т Е В К А №
для зачисления в _____________

Ф.И.О. ребенка_______________
Дата рождения______________
Адрес места жительства ребёнка

[наименование ДОО ]

Путёвка выдана «____»_____________20___г. на основании Приказа Управления
образования АГО от «____»_____________20___г. № ______
Путевка действительна в течение 1 (одного) месяца со дня выдачи.

Начальник Управления образования ___________
(Ф.И.О.)

Отрыв

Выдана путевка № ______от «__
в __________________________

Ф.И.О. ребенка_______________
Дата рождения______________
Адрес места жительства ребёнка

20 г.

[наименование ДОО]

Путевку получил:
« ____»_________

/
20___г.



Приложение Ns 11 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Обращение №
(указывается дата регистрации заявления)

1. Сведения о ребенке
2. Сведения о заявителе
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
(подтверждается документом)
5. Предпочтения заявителя
6. Вид ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья
(подтверждается документом)
7. Дата и время регистрации заявления
8. Вид заявления

Подпись заявителя
(ФИО)

/______________
(Подпись)

Специалист
Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа
«Центр обеспечения деятельности системы образования»

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 12 к Административному
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

(ФИО заявителя, адрес)

№ ____ «____ » 20____ г.

Уведомление
о постановке ребёнка на учёт для зачисления в ДОО

Настоящим уведомляю, что по вашему заявлению № ___________________________
от___________________  о постановке на учёт для зачисления ребёнка
в______________________________________________________________________________

[наименование ДОО ]
принято решение о постановке

[ФИО ребенка, дата рождения]
на учет для зачисления в ДОО:

(наименование ДОО )

Текущий номер в льготной очереди____________________________________________
Текущий номер в очереди предпочитаемых ДОО, в которые поставлен ребенок на учет:

МДОО №_______ ,
МДОО №_______ ,
МДОО №_______ .

Специалист
Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа
«Центр обеспечения деятельности системы образования»

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Na 13 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа 
Наталье Валентиновне Багдасарян

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу:

телефон:
e-mail:

Заявление

Прошу внести изменения в данные, указанные в заявлении о постановке на учет на 
зачисление ребенка в ДОО (в электронной очереди «Е-услуги. Образование»).

(ФИО Ребенка, дата его рождения)

- номер телефона_____
- адрес проживания___
- предпочитаемые ДОО
- другое_____________

Подпись заявителя ________________ /________________
(ФИО) (Подпись)

Специалист
Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа
«Центр обеспечения деятельности системы образования»

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 14 к Административному
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа 
Наталье Валентиновне Багдасарян

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу:

телефон:
e-m ail:

Заявление

Я ,__________________________________________________________________________
отказываюсь от предоставленного места в ДОО №_______________________________
по причине__________________________________________________________________
и прошу восстановить меня в очереди для предоставления места и зачисления в ДОО № 
в __________ году.

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

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

j По телефону (номер телефона____________________________ )

j По электронной почте (электронный адрес_____________________________)

Подпись заявителя ___________________ /___________
(ФИО) (Подпись)

Специалист
Муниципального казенного учреждения
Артемовского го р о д ско го  округа
«Центр обеспечения деятельности системы образования»

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


