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IIOCTAHOBIEHIIE

or 2l Man 2018 roAa Ns 10l-na

p.n. BeperHlm

06 yrnepxAenrl[ aAMltnltcrparrlBHoro perJraMeHTa

no npeAocraBJreHllro MyHullnna.rrrnofi ycJryrlr
<<[Ipneu 3aqBrenufi, nocranoBKa Ha yqer [r lra[paBJreHrle Aereft

B MyHTIII[narbHbIe o6pasonareJrblrble yqpexAeHlrfl t
peaJrll3yroqne ocHoBHyro o6paronareJrbHyro nporpaMMy

AoruKoJrbHoro o6pa3oBaHrrfl B MyHrrIInnaJrbIroM o6paronanun
<<Bnnorpa4oncrcnft Mynrlquna.nrHrrft pafi on>>

B coorsercrBvrv c qacrbro 15 crarrH 13 Qe.qeparbHoro 3aKoHa ot 27 utoJlt 2010
roAa l\b 210-03 (06 opraHrr3aur4r,r npeAocraBJIeHI4lI rocyAapcrBeHHblx u
MyHr4rlr4nanbHbrx ycnyr) aAMrlHr4crparyus. MO <BranorpaAoncruIfi MyHl4utlrriulrsrrfi
paftoH>nocraHoBJrser:

1 . Yrnepa[Tb npr4naraerurrft aAMr,rHrrcrp alasHrrfi perJIaMeHT rro up eAocraBJIeHI4Io

MyHr4ur4rrirnrnoft ycJryr[ <llpweru zassnetrail nocraHoBKa Ha yqer 14 HaIrpaBJIeHze Aerefi
B ruynzrlurianbHbre o6pasoeareJrlnbre yrrpe)KAeHLITI, peaJrur3yroqne ocHoBHyro

o6pa:orareirbHyro [polpaMMy AorrrKoJrbHoro o6pa:onaHzr B MyHLIuu[iuIbHoM

o6pasonanua <<B I,tHorpaAoBcKl4ft uynuqunalrnrrfi pa[ou>.
2. Haualrnury nnQopuaqr4ouHo-opraHn3arllroHHoro orAeJIa aAMrIHtIcrpaWV

MO <<BzuorpaAoscrczft MyHr4rlr4rzurrnrrfi paftoH> A.A. 3en-aHI,rny ony6rulronarr
Hacrorrqee nocraHoBJreH[e Ha oQuquamHou cafire MO <BraHorpaAoscKzft

MyHt4urrrzurrnufi pafioH> - rwuw. infb-bereznik.ru.
3. llpusnarr yrparr,rBrrrr4M crrJry rrocraHoBJreHl4e aAMl,Inl4crpar\krv MO

<BunorpaAoscrvfi MyHI4III{nzrnrHrrfi pafioH> or 01 urcruI2015 roaa Ns294.
4. KoHrponr 3a r{crroJrHeH[eM Hacrotlrlefo rrocraHoBJIeHI/uI Bo3Jlonfl4Tb Ha

3aMecrr,rreJrr rJraBbr aAMLt Hrrcrp alqlzt:a MO <BranorpaAoBcKt4fi uynuqunalurrrft paft ou>

ro coq[nnbHbrM BonpocaM JI.A. KpacKoBy.

f r aea aA M r4Hr,Ic'rp a\uvr
MO <BunorpaAoBcKl4fi ruynnqunalrurrft pafi ou>

v 
gr,{rl cFrAe 0BAfi}4,t

Ii t"1. q h. irr : ci-FAn oB c ti t4 il
, ir:1,ril:iiiiiliilrijbll_?irAIi0firl

t,x. i* lJ4
J'1.0i, Wtr'



 2 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 21 мая 2018 года № 101-па 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей  

в муниципальные образовательные учреждения,  

реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования в муниципальном образовании 

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент «Прием заявлений, постановка 

на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район» (далее – 

муниципальная услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» при предоставлении муниципальной услуги на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район».  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» в лице отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» (далее – отдел образования) и 

образовательными учреждениями, реализующими основную образовательную 

программу дошкольного образования, в части приема заявлений о постановке на 

учет на отдаленных территориях МО «Виноградовский муниципальный район» 

(далее -  ОУ). 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявлений (приложение № 2 к настоящему административному 

регламенту) и рассмотрение документов от заявителя, регистрация заявления и  

выдача сертификата (приложение № 3 к настоящему административному 

регламенту) с указанием регистрационного номера заявления о постановке на учет 

и подписью ответственного специалиста, принявшего пакет документов; 

2) внесение учетных данных в информационную систему Архангельской 

области «Комплектование ДОО» (далее - ГИС);  

3) формирование списков очередности детей в детские сады на территории 

МО «Виноградовский муниципальный район» (далее – ДОУ) и выдача 

направлений для зачисления в ДОУ (приложение № 4 к настоящему 
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административному регламенту);   

4) комплектование ДОУ. 

Зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования 

оформляется приказом руководителя этого учреждения. 

3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

1.2. Круг заявителей при предоставлении  

муниципальной услуги 

 

Заявителями являются физические лица – родители (законные 

представители) детей в возрасте от 0 до 8 лет.  

 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 

 предоставления муниципальной услуги 

 

1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена: 

1) В отделе образования: 

 по телефону: (818-31) 2-19-59; 

 по электронной почте: vinedu@mail.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164570, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Березник, ул. П.Виноградова, 83-а; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164570, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Березник, ул. П.Виноградова, 83-а, кабинет № 

25, понедельник с 8.30 до 17.30 часов,  вторник – пятница с 9.00 до 17.00 часов (в 

предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час), 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте отдела образования Виноградовского района 

http://отделобразования.рф;   

  в помещениях отдела образования (на информационных стендах).  

2) В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования: 

а) МБОУ «Березниковская средняя школа» (далее – МБОУ «БСШ»): 

 по телефону: (818-31) 2-13-43; 

 по электронной почте: skazka-doy.bendak@yandex.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164570, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 22; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164570, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 22, понедельник – 

пятница с 9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность 

рабочего времени сокращается на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни – суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «БСШ» http://босш.рф /. 

б) МБОУ «Сельменьгская средняя школа» (далее – МБОУ «ССШ»): 

http://отделобразования.рф/
mailto:skazka-doy.bendak@yandex.ru
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 по телефону: (818-31) 7-54-16; 

 по электронной почте: selschool@rambler.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164578, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 17; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164578, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 17, понедельник 

– пятница с 9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность 

рабочего  времени  сокращается  на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни – суббота, воскресенье;  

 на официальном сайте МБОУ «ССШ» http://celmengta.edusite.ru/.   

в)  МБОУ «Рочегодская средняя школа» (далее – МБОУ «РСШ»): 

 по телефону: (818-31) 6-64-11; 

 по электронной почте:  rochschool@rambler.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164577, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 18; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164577, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 18, понедельник – 

пятница с 9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность 

рабочего времени сокращается на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни – суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «РСШ» http://rochegda.edusite.ru/.   

г) МБОУ «Устьваеньгская средняя школа» (далее – МБОУ «УСШ»): 

 по телефону: (818-31) 7-34-93; 

 по электронной почте:  bronislav29rus@bk.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164574, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Усть-Ваеньга, ул. Советская, д. 10; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164574, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Усть-Ваеньга, ул. Советская, д. 10, понедельник 

– пятница с 9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность 

рабочего времени сокращается на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни – суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «УСШ» http://ust-vaenga.edu.ru/. 

д) МБОУ «Хетовская средняя школа»  (далее – МБОУ «ХСШ»): 

 по телефону: (818-31) 6-32-24; 

 по электронной почте:  hssh66@mail.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164591, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Хетово, ул. Южная, д. 13; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164591, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Хетово, ул. Южная, д. 13, понедельник – 

пятница с 9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность 

рабочего  времени  сокращается  на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни – суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «ХСШ» http://hetovo.ucoz.ru/. 

mailto:selschool@rambler.ru
mailto:rochschool@rambler.ru
mailto:bronislav29rus@bk.ru
mailto:hssh66@mail.ru
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е) МБОУ «Важская основная школа» (далее – МБОУ «ВОШ»): 

 по телефону: (818-31) 7-41-17; 

 по электронной почте:  vazschkola@yandex..ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164585, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Важский, ул. Школьная, д. 6; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164585, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Важский, ул. Школьная, д. 6, понедельник – 

пятница с 9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность 

рабочего времени сокращается на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни – суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «ВОШ» http://vazshkola.ru/. 

ж) МБОУ «Осиновская основная школа» (далее – МБОУ «ООШ»): 

 по телефону: (818-31) 7-62-42; 

 по электронной почте:  Ocinovoch@mail.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164598, Архангельская область, 

Виноградовский район, д. Осиново, д. 68; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164598, Архангельская 

область, Виноградовский район, д. Осиново, д. 68, понедельник – пятница с 9.00 до 

16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени  

сокращается на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни – 

суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «OОШ» http://ocinovo.ru/.  

з) МБОУ «Заостровская основная школа» (далее – МБОУ «ЗОШ»): 

 по телефону: (818-31) 7-25-35; 

 по электронной почте:  topolyok@rambler.ru; 

 по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164575, Архангельская область, 

Виноградовский район, д. Рязановское, д. 34; 

 при личном обращении заявителя по адресу: 164575, Архангельская 

область, Виноградовский район, д. Яковлевская, д. 40, понедельник – пятница с 

9.00 до 16.00 часов (в предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  

сокращается на 1 час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни – 

суббота, воскресенье; 

 на официальном сайте МБОУ «ЗОШ» http://zaostrove.ru/. 

3) на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг: http://pgu.dvinaland.ru (далее – РПГУ) и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/ (далее – ЕПГУ). 

2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и 

при личном обращении заявителя сообщается следующая информация: 

– контактные данные отдела образования и пунктов приема заявлений на 

отдаленных территориях  (почтовый адрес, адрес официального сайта, номер 

телефона для справок, адрес электронной почты); 

– график работы отдела образования и пунктов приема заявлений на 

отдаленных территориях; 

mailto:vazschkola@yandex..ru
mailto:Ocinovoch@mail.ru
mailto:topolyok@rambler.ru
http://pgu.dvinaland.ru/
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– о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

– о времени приема заявлений и о сроке предоставления услуги; 

– о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании организации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, 

имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 

отдела образования или ответственного лица ОУ. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. При невозможности, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, 

ответственного специалиста ОУ либо позвонившему гражданину должен быть 

сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

3. На официальном сайте отдела образования,  размещается следующая 

информация: 

– текст настоящего административного регламента; 

– контактные данные; 

– график работы; 

– образцы заполнения заявителями бланков документов; 

– сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действие (бездействие) ответственного лица 

отдела образования и ответственных специалистов ОУ. 

4. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются: 

– информация, указанная в пункте 3 раздела 1.3 настоящего 

административного регламента; 

5. В помещениях отдела образования (на информационных стендах) 

размещается следующая информация: 

– график работы с заявителями; 

– фамилия, имя, отчество должностных лиц (муниципальных служащих), 

предоставляющих услугу, часы приема; 

– блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

– образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним. 

6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:  

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

  

 «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования в муниципальном 

образовании «Виноградовский муниципальный район». 

 

2.2. Наименование органа, ответственного 

за предоставление услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» в лице отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» и образовательными учреждениями, 

реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, 

в части приема заявлений о постановке на учет  на отдаленных территориях МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

Пункты приема заявлений указаны в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 
 

2.3. Правовые основания для предоставления  

муниципальной услуги 

 

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

Российской Федерации»; 

– Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании 

в Архангельской области»; 

– Устав муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район»; 

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской 

области и муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

 

2.4. Перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

отдел образования следующие документы (далее в совокупности – запрос 
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заявителя): 

1) заявление о постановке ребенка на учет для дальнейшего направления в 

ОУ (далее – заявление);  

2) копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии оригинала); 

3) копию паспорта одного из родителей (законных представителей) (при 

наличии оригинала) или документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя (при наличии 

оригинала или нотариально заверенной копии); 

4) документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в детском саду (при наличии). 

2. Правом внеочередного приема в Учреждения пользуются: 

1) дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

2) дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

3) дети сотрудников Следственного комитета (пункт 25 статьи 35 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»). 

4) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 12 статьи 14 закона РФ № 1244-1 от 

15.05.1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети граждан, принимавших, в составе  подразделений особого риска, 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах (пункты 1, 2 постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-

1«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 

риска»); 

6) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча (статьи 1-3, статья 11 Федерального закона от 26 ноября 1998 

г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

7) дети погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших 

инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей сотрудников 

следственных органов, расположенных на территории Северо-Кавказского региона, 

и сотрудников следственных органов, направленных для выполнения задач на 

территории Северо-Кавказского региона (пункт 5 Указа Президента РФ от 

26.01.2012 № 110 «О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, 

федеральным государственным гражданским служащим и работникам 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 

осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации, и членам их семей». 

8) дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
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Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (пункт 1 

постановления Правительства РФ от 25.08.1999 № 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»; 

9)  дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

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 РФ, сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртерроритстических  

операций на территории Северо-Кавказского региона  РФ   (пункт 1, абзац 2 пункта 

14 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «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»); пункты 1, 15 Приказа 

Министра обороны РФ от 13 января 2010 г. № 10 «О предоставлении 

дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам гражданского 

персонала вооруженных сил РФ, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона РФ); 

10) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

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 (п. 4 постановления 

Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению 

социальной защиты 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»). 

3. Правом первоочередного приема  в Учреждения  пользуются: 

  1) дети из многодетных семей (пункт «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

К категории «многодетная семья» отнесена семья, имеющая в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей и воспитывающая их до 

восемнадцатилетнего возраста. (На основании пункта «а» пункта 1 Указа 

Президента РФ №431 Законом Архангельской области от 22 06.2005 № 55-4-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области»). 

2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(пункт 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

3) дети: 

сотрудника полиции; 

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

обязанностей; 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

гражданина РФ, 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; 

гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 6 

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

4) дети: 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах РФ; 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

гражданина РФ, 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; 

гражданина РФ, 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; 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»).  

5) дети военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по 

контракту, а также уволенных с военной службы по месту жительства их семей 

(пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

6)  дети, в возрасте три года и старше  (Указ Президента РФ от 

05.05.2012года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»). 
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4. Правом на льготное зачисление детей обладают иные лица, если это 

предусмотрено действующим законодательством РФ. 

5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные 

в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

6. Документы представляются заявителем в отдел образования следующими 

способами: 

1) посредством личного обращения; 

2) по почте на почтовый адрес; 

3) по электронной почте; 

4) в электронном виде через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

7. Вопрос о переводе ребенка в другой детский может быть решен  

комиссией по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район». 

 Для перевода ребенка в другой детский сад заявитель представляет:  

– заявление родителей (законных представителей) о переводе ребенка в 

другой детский сад, согласно приложению № 6 к настоящему административному 

регламенту; 

– документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 

2.5. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является следующее: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктом 1.2  настоящего административного регламента; 

2) несоответствие возраста потребителя муниципальной услуги возрастным 

границам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента. 

 

2.6. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Основаниями для принятия решения о приостановлении в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

1) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего административного регламента; 

2) предоставленные документы написаны карандашом, в них допущены 

исправления, перечеркивания, ведущие к неоднозначному прочтению документа. 

2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
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муниципальной услуги является отсутствие документов, предусмотренных в 

пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

 

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 

1) прием заявлений  и рассмотрение документов в течение всего 

календарного года; 

2) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги – 15 минут; 

3) внесение данных о ребенке в базу очередности – в день регистрации 

заявления родителя (законного представителя) или на следующий рабочий день; 

4) формирование списков – к очередному заседанию комиссии по 

комплектованию образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

5) выдача направлений в ДОУ – в течение месяца после принятия  комиссией 

по комплектованию решения  о  предоставлении места. 

2. Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 мин. 

3. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение года при наличии 

свободных мест в учреждениях.   

 

2.8. Плата, взимаемая с заявителя  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.9. Результаты предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление в 

ОУ, реализующее ООП дошкольного образования. 

 

2.10. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

 

1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 

фамилией, именем и отчеством лиц, ответственных за предоставление  

муниципальной услуги, графиком работы с заявителями. 

2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

3. Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете отдела образования. 

4. Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами 

для возможности оформления документов. 

 



 13 

2.11. Показатели доступности и качества  

муниципальной услуги 

 

1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3. настоящего 

административного регламента; 

2) наличие различных способов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя; 

4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 

2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие), решений муниципальных 

служащих отдела образования, специалистов ОУ. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Прием заявлений и рассмотрение документов от заявителя, 

 регистрация заявления и  выдача сертификата  

 

1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

получение отделом образования и ОУ запроса заявителя – заявления с 

прилагаемыми к нему документами.  

2.  При личном обращении с заявлением о постановке на учет: 

Специалист, ответственный за прием документов: 

– устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий 

его личность); 

– принимает документы, проверяет правильность написания заявления  

и соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

– проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.4 

настоящего административного регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребенка, 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пункте 2.4 настоящего административного регламента, специалист уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю 

суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их 

заявителю для устранения недостатков. 

Если все документы оформлены правильно, специалист отдела образования 
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регистрирует заявление в журнале учета заявлений, с выдачей заявителю 

сертификата с регистрационным номером, датой его регистрации в журнале 

регистрации заявлений, подписью ответственного специалиста. 

Результат административной процедуры – регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений родителей или возврат документов. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 

3. В случае подачи заявления через ЕПГУ или РПГУ, специалист направляет 

сообщение о предварительной постановке ребенка на учет(статус «Очередник не 

подтвержден») и предлагает  заявителю в течение 30 дней со дня подачи заявления 

обратиться лично в отдел образования или в ОУ и предоставить пакет документов, 

указанных в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

 Специалист, ответственный за прием документов: 

– устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий 

его личность); 

– сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами; 

– проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

административного регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребенка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 

оказания услуги, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 

представленных документах и возвращает их заявителю для устранения 

недостатков. 

Если все документы предоставлены и оформлены правильно статус 

заявления меняется специалистом  на "Очередник" и ребенок становится в очередь. 

Результат административной процедуры:  

– регистрация заявления в журнале регистрации заявлений родителей (дата 

регистрации соответствует дате подачи заявления на ЕПГУ) с выдачей сертификата 

о постановке на учет; 

– отказ в регистрации заявления – в случае не подтверждения заявителем 

сведений и документов, необходимых для оказания услуги в течение 30 дней. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 

 

3.2. Внесение учетных данных в информационную систему  

Архангельской области «Комплектование ДОО» 

 

1. Основанием для внесения данных о ребенке в электронную базу 

очередности государственной информационной системы Архангельской области 

«Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» является регистрация заявления в журнале учета поступления 

заявлений. Сотрудник, ответственный за работу в ГИС,  вносит данные о ребенке с 

указанием даты регистрации заявлений, осуществляет отметку о наличии 
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преимущества заявителей на право внеочередного или первоочередного зачисления 

их детей в учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ и 

муниципальными правовыми актами. 

Результатом административной процедуры является занесение сведений о 

ребенке в ГИС. 

Внесение данных о ребенке в ГИС – в день регистрации заявления родителя 

(законного представителя) или на следующий рабочий день. 

 

3.3. Формирование списков очередности детей в детские сады 

 на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 

 и выдача направлений для зачисления в ДОУ 

 

Основанием для формирования списков детей в учреждения является 

наличие свободных мест в ДОУ, согласно отчету, который ежемесячно  

представляется в комиссию по комплектованию руководителями ДОУ. 

Ответственный специалист отдела образования  формирует списки детей в 

порядке льготной и общей очереди. Списки детей представляются на комиссию по 

комплектованию образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования. 

Комиссия рассматривает списки детей, подлежащих зачислению в 

учреждения. 

В случае принятия решения о приостановлении оказания муниципальной 

услуги в протоколе заседания комиссии указываются причины, послужившие 

основанием для принятого решения.   

В случае положительного решения о зачислении детей в учреждения, 

формируются списки детей для зачисления в ДОУ. Заявителям выдается 

направление в предоставленный детский сад. 

Результатом административной процедуры является утверждение 

председателем комиссии списков детей, подлежащих зачислению в ОУ и выдача 

направлений заявителям. 

 

3.4. Комплектование ДОУ 

 

Руководитель отдела образования издает приказ о комплектовании ДОУ. 

Количество воспитанников определяется существующими нормативами 

наполняемости групп. 

    

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

1. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется 

руководителем отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» в 

следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением ответственными лицами 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб (претензий) на действие (бездействие) ответственных 

лиц, выполняющих административные действия при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2. Обязанности ответственных лиц отдела образования и ОУ по исполнению 
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административного регламента, а также их персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

должностных инструкциях. 

3. Решения руководителя отдела образования могут быть оспорены в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и в судебном 

порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) отдела образования, ОУ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

отдела образования и ОУ при предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, правовыми актами муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, правовыми актами 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области правовыми актами муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, правовыми актами 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»; 

 7) отказ ответственных лиц отдела образования и ОУ, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

3. Жалобы подаются в администрацию МО «Виноградовский 

муниципальный район»: 

1) на решения и действия (бездействие) ответственных лиц муниципальных 

служащих отдела образования и ОУ – руководителю отдела образования; 
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2) на решения и действия (бездействие) руководителя отдела образования – 

главе муниципального образования «Виноградовский муниципальный район. 

4. Жалобы, указанные в пункте 1 раздела V  настоящего административного 

регламента, по выбору заявителя:  

подаются заявителем лично; 

направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через систему интернет-приемная официального сайта МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

1) наименование организации, фамилия и инициалы должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) от, 

должностного лица, муниципального служащего отдела образования; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела образования, должностного лица, 

муниципального служащего отдела образования. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

6. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения. 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в 

пункте 3 раздела V настоящего административного регламента. Запрещается 

направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется. 

7. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, 

или его представителя; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и 

у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

8. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение пяти рабочих дней 

со дня регистрации жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
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компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с 

уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее переадресации. 

9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно 

из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения, 

исправлении допущенных отделом образования опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврате заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, правовыми актами муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», устранении нарушений иных прав заявителя; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

10. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, направляется заявителю в письменной 

форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1  

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 21 мая 2018 года № 101-па 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обращение родителя (законного представителя) с 

заявлением о постановке на учет 

При наличие оснований для 

отказа в приеме документов 

Аргументированный отказ 

/рекомендации для исправления 

ситуации/ 

Устранение оснований для 

отказа 

Рассмотрение заявления и документов от заявителя 

При отсутствии оснований для отказа в 

приеме документов 

Регистрация заявления в журнале учета. 

Выдача уведомления о постановке на учет  

Внесение данных о ребенке в электронную 

базу очередности 

Формирование списков на 

рассмотрение комиссии                                                    

(комплектование/доукомпл

ектование) 

Принятие решения комиссией о 

предоставлении муниципальной услуги 

Приказ начальника отдела образования  о 

комплектовании. 

Выдача направлений для зачисления в 

детский сад на основании решения комиссии 

Зачисление в детский сад приказом 

руководителя ОУ, реализующего ООП 

дошкольного образования 

Предоставление информации о номере 

очередности, внесение изменений в заявление 

по личному обращению родителей (законных 

представителей) 
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Приложение № 2  

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 21 мая 2018 года № 101-па 

 

 

 
Председателю  комиссии по комплектованию 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования  в МО 

«Виноградовский  муниципальный район»  

 

от  

 
(ФИО) 

Адрес проживания    

 

 
(поселок, улица, дом,  квартира) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу поставить на учет  для предоставления  места в детском саду: 

_____________________________________________________________________________ 
                                              (№ детского сада и название - 3-х детских сада  в порядке приоритета выбора) 
моего ребенка _________________________________________________________________ 
                                                                                            (ФИО ребенка) 

Дата рождения ребенка _________________ место рождения _________________________ 

Желаемая дата предоставления места в ДОО _______________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка      _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Родители: 

Мать ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО полностью, рабочий телефон, мобильный телефон) 
Отец _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО полностью, рабочий телефон, мобильный телефон) 
Телефоны родственников, соседей (если нет домашнего/мобильного и рабочего): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

Приложены подтверждающие документы: 
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Я, как представитель ребенка. даю согласие на хранение и обработку в 

электронном виде персональных данных моих и моего ребенка указанных в заявлении, а 

так же на передачу их третьим лицам по запросу. 

       ___________________ 
                      (подпись) 

 

С действующим Порядком комплектования образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район» ознакомлен(а)  _____________ 
                                                                                                                                                         (подпись) 
 

Дата: _______________________         _______________           ______________________ 
                                                                                            (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Вх. № _____  от______________           ________________           ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                    (расшифровка) 

 
Информация о продвижении очереди  тел. 2-19-59 
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Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 21 мая 2018 года № 101-па 
 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

  

Отдел образования /Учреждение  сообщает, что  

На основании заявления №  ________________  от  ________________________ 

Ваш ребенок __________________________________ зарегистрирован  в очереди 

на предоставление места в детских садах (3 дс.)  № ________________________   

На момент подачи текущий номер в общегородской очереди  -    

В общей очереди на приоритетный детский сад №      ________________ 

В льготной очереди на приоритетный детский сад №  ________________ 

Желаемая дата предоставления места в детском саду ________________ 

Контактный телефон  8(81831) 2-19-59 

 

 

специалист  

отдела образования/Учреждения                                         _________________ 
                МП                                                                                                         (расшифровка подписи)                                                            
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Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 21 мая 2018 года № 101-па 
 

 

 

Направление № ______ 

для зачисления в детский сад 

 

 

Решением комиссии по комплектованию детских садов  

от «___» ____________________ 20____г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                (ФИО, дата рождения ребенка) 
С «…  » …  20___ года 
Предоставлено место для посещения  

МБОУ «….» филиал «Детский сад № … «…..»  

или МБДОУ «…»  филиал «Детский сад №… «…» 

Согласно графика адаптации. 

 

Начальник отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

Информация для родителей (законных представителей) 

для зачисления в детский сад необходимо предоставить направление комиссии, 

заявление родителей (законных представителей), документ, подтверждающий личность 

одного из родителей (законных представителей), медицинскую справку установленного 

образца. 

Срок действия направления 2 месяца. В случае неявки родителей в детский сад 

или не предоставлении полного пакета документов в сроки действия направления, 

направление аннулируется и ребенок включается в списки очередников следующего 

года. Место предается следующему в очереди ребенку. 
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Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 21 мая 2018 года № 101-па 

 

 

 

Пункты приема заявлений по постановке на учет в детские сады 

на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

Населенный пункт 

Пункт приема и регистрации заявлений  

по постановке на учет в желаемые 

 детские сады 

Ответственный 

специалист 

п. Березник 

(районный центр) 

Отдел образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» каб. № 25 

Задворная  

Валентина Павловна 

п. Рочегда МБОУ «РСШ»  Валова  

Екатерина Дмитриевна 

п. Усть- Ваеньга д.с. № 17 «Лесовичок»  Лисичина  

Юлия Анатольевна 

д. Осиново МБОУ «ООШ»  Пьянкова  

Татьяна Александровна 

п.Хетово МБОУ «ХСШ»  Шушарина  

Ольга Анатольевна 

д. Гридинская д.с. № 24 «Колосок» Задорина  

Людмила Кирилловна 

д. Топса д.с. № 30 «Чебурашка»  Фидуна  

Наталья Юрьевна 

п. Сельменьга д.с. № 27 «Теремок»  Петрова  

Нина Леонидовна 

п. Шидрово д.с. № 33 «Катерок»  Назарова  

Анна Иосифовна 

п. Важский д.с. № 35 «Колокольчик»  Егорова  

Елена Владимировна 

д. Яковлевская д.с. № 39 «Тополек»  Кузнецова 

Нина Анатольевна 
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Приложение № 6 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 21 мая 2018 года № 101-па 

 

 
Председателю комиссии по комплектованию  

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

 учреждений, реализующих основную 

 образовательную программу дошкольного образования»  

в МО «Виноградовский  муниципальный район»  

  

_______________________________________ 

от  ____________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО) 

Адрес проживания ______________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 
(поселок, улица, дом,  квартира) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу перевести  моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________      
(ФИО ребенка, дата рождения) 

Из детского сада  № ____________________________________________   

в детский сад       № ____________________________________________   

 

Причина перевода:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

Тел. для связи ___________________________ 

 

Я, как представитель ребенка, даю согласие на хранение и  обработку в 

электронном виде персональных данных моих и моего ребенка указанных в заявлении, а 
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так же на передачу их третьим лицам по запросу. 

 

Дата: __________________            __________________             ______________________                  
                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка)    

                   

Вх. № ____ от ___________           __________________             ______________________               
                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка) 


