
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.06.2013 года № 507 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в  образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования (детские сады) на территории городского округа Рефтинский» 

 

В соответствии  с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 07.05.2013 года), в целях реализации Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции от 28.07.2012 года), на основании  пункта 15 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Приём заявление, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные  учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) на территории  городского округа Рефтинский» (приложение №1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2012 года № 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения городского округа Рефтинский, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 04.06.2012 года № 

424 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2012 года № 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения городского округа Рефтинский, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 

Глава городского  

округа  Рефтинский                                                         С.Г. Пшеницын  

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 13.06.2013 г. № 507 

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и  зачисление детей 

в  образовательные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на 

территории  городского округа Рефтинский»» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт  

и  зачисление детей в  образовательные  учреждения, реализующие 



основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 

территории  городского округа Рефтинский» 

 

1. Общие положения 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и  зачисление детей в  образовательные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 

территории городского округа Рефтинский» (далее – Административный регламент) разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее - заявители), и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур)  по  комплектованию дошкольных образовательных  

учреждений.  

Получателями услуги являются физические лица, дети в возрасте до 7 лет (не свыше), 

являющиеся гражданами Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом – гражданами других стран или не имеющие гражданства. 

Особенностью услуги является то, что её получатели не могут самостоятельно выступать в 

качестве заявителей. 

К заявителям относятся родители (законные представители) ребёнка, реализующие в его 

интересах право на образование.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 года № 1204 (ред. 

от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

 Постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.01.2012 года № 32 «О 

порядке комплектования муниципальных казённых дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  №2 «Родничок»» городского округа от 

06.04.2012 года №250; 

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

физическому развитию детей №15 «Радуга» городского округа от 30.09.2011 года №7240; 

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  №20 «Подснежник»» городского округа от 

30.09.2011 года №723; 

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  №50 «Колобок»» городского округа от 

20.11.2012 года №952; 

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 28 «Малышок» городского округа от 30.09.2011 года 

№722. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги 

 



 Муниципальная услуга – приём заявлений, постановка на учёт и  зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) (далее – муниципальная услуга).  

 

2.2. Наименование органа и учреждений,  предоставляющих муниципальную  услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется: 

1. Администрацией городского округа Рефтинский в лице отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский (далее по тексту – отдел образования) в части 

приёма заявлений от заявителей и постановки детей на учёт, ведения учёта, предоставления 

детям мест в учреждениях. 

Информация о местонахождение и график работы отдела образования: 

Местонахождение: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 

дом 8а. 

Телефон\факс: 3-07-98, 3-58-33. 

Адрес официального сайта администрации городского округа Рефтинский: (URL: 

http://goreftinsky.ru) 

Электронный адрес:  (E-mail: reftobraz@goreftinsky.ru) 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, в пятницу с 

08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45. 

 

2. Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями (далее по тексту – 

образовательное учреждение) в части зачисления детей в учреждения. 

Виды образовательных учреждений: 

 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направлении, как 

художественно-эстетическое или физическое  развитее); 

 детский сад комбинированного  вида (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи). 

Информация о графике работы, телефонах, месте нахождения образовательных 

учреждений указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 

3. Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг городского округа Рефтинский (далее - МФЦ). МФЦ комплексно и оперативно оказывает 

муниципальную услугу, исключая обращение заявителей в различные ведомства.  

Информация о местонахождение и график работы МФЦ: 

Местонахождение: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 

дом 8а. 

Телефон Единого контакт-центра: 8 800 200 84 40. 

Адрес официального сайта: (www.mfe66.ru) 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 17.00. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

на уровне отдела образования - постановка ребёнка на учёт (если по основаниям, 

предусмотренным настоящим Административным регламентом, ребёнок не может быть 

поставлен на учёт, заявителю направляется уведомление об отказе в постановке на учёт), 

предоставление ребёнку места в учреждении (если по основаниям, предусмотренным 

настоящим Административным регламентом, ребёнку не может быть предоставлено место в 

учреждении, заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении места); 

на уровне образовательного учреждения - зачисление ребёнка в учреждение (если по 

основаниям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, ребёнок не может 
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быть зачислен в учреждение, заявителю направляется уведомление об отказе в зачислении в 

учреждение). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

 Постановка на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования осуществляется 

круглогодично; 

 Комплектование осуществляется в сроки с 01 июля по 15 августа текущего года; 

 До 1 сентября текущего года руководитель образовательного учреждения подписывает 

приказ о зачислении детей в образовательное учреждение, в соответствии с комплектованием. 

 

2.5. Перечень документов, необходимых  в соответствии с законодательными или иными 

нормативными актами для предоставления  

муниципальной услуги 

 

Таблица № 1. Пакет документов, предоставляемых родителем (законным представителем), 

при подаче заявления о постановке на учёт в отдел образования для зачисления ребёнка в 

образовательное учреждение. 

 

№ Наименование 

«входного» 

документа 

услуги 

Правовые 

основания для 

получения 

документа 

Способ 

получения 

документа - 

фактическое 

состояние 

Источник 

документа - 

фактическое 

состояние 

Наименован

ие источника 

документа 

  

наименование 

документа 

Наименование 

и реквизиты 

акта, в 

соответствии с 

которым для 

предоставления 

услуги 

используется 

данный 

документ 

Код: 

1 - 

предоставляетс

я заявителем, 

2 - получается 

по каналам 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я, 

3 - получается 

по каналам 

межуровневого 

взаимодействи

я, 

4 - получается 

по каналам 

внутриведомст

венного 

взаимодействи

я. 

Код: 

1 - 

составляется 

заявителем, 

2 - выдаётся в 

рамках 

предоставления 

государственно

й или 

муниципальной 

услуги, 

исполнения 

функции  

3 - выдаётся 

организацией 

бюджетного 

сектора, 

 4 - выдаётся 

коммерческой 

организацией, 

физическим 

лицом 

Для всех 

документов, 

кроме 

составляемых 

заявителем, 

наименование 

органов или 

организаций, 

выдающих 

документы.  



1 

Заявление о 

постановке на 

учёт  

(приложение 

№2) 

Закон Россий-ской 

Федера-ции от 

10.07. 1992 года № 

3266-1 «Об 

образовании»; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об 

общих прин-ципах 

органи-зации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 27.07. 

2010 года № 210 – 

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государствен-ных 

и муници-пальных 

услуг»  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.09.1997 года № 

1204 (ред. от 

10.03.2009) «Об 

утверж-дении 

Типо-вого 

положе-ния об 

образо-вательном 

учреждении для 

детей 

дошкольного и 

младшего шко-

льного воз-раста»; 

постановление 

главы город-ского 

округа 

Рефтинский от 

18.01.2012 года № 

32 «О порядке 

комплектова-ния 

муници-пальных 

казённых 

дошкольных 

образователь-ных 

учрежде-ний»; 

Уставы 

Муниципаль-ных 

казённых 

дошкольных 

образователь-ных 

учрежде-ний. 

1 1   

2 

Свидетельство 

о рождении 

ребёнка 

1 1   

3 

Документ 

удостоверяющи

й личность 

заявителя 

1 1 
УФМС 

России 

4 Документ 

подтверждающ

ий 

принадлежност

ь к льготной 

категории (для 

граждан, 

имеющих 

льготы для 

получения 

услуги) 

1 2 Министерство 

Социальной 

защиты 

населения 

Свердловской 

Области 

 

Таблица № 2. Пакет документов, предоставляемых родителем (законным представителем) 

при обращении в образовательное учреждение для зачисления. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

«входного» 

документа 

услуги 

Правовые 

основания для 

получения 

документа 

Способ 

получения 

документа - 

фактическо

е состояние 

Источник 

документа - 

фактическое 

состояние 

Наименова

ние 

источника 

документа 

  

наименование 

документа 

Наименование и 

реквизиты акта, в 

соответствии с 

которым для 

предоставления 

услуги используется 

данный документ 

Код: 

1 - 

предоставляе

тся 

заявителем, 

2 - 

получается 

по каналам 

межведомств

енного 

взаимодейст

вия, 

3 - 

получается 

по каналам 

межуровнево

го 

взаимодейст

вия, 

4 - 

получается 

по каналам 

внутриведом

ственного 

взаимодейст

вия. 

Код: 

1 - 

составляется 

заявителем, 

2 - выдаётся в 

рамках 

предоставлен

ия 

государственн

ой или 

муниципальн

ой услуги, 

исполнения 

функции  

3 - выдаётся 

организацией 

бюджетного 

сектора, 

 4 - выдаётся 

коммерческой 

организацией, 

физическим 

лицом 

Для всех 

документов, 

кроме 

составляемы

х 

заявителем, 

наименован

ие органов 

или 

организаций

, выдающих 

документы.  

1 

Путёвка на 

зачисление 

ребёнка в 

МДОУ 

(приложение № 

9) 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 

года № 3266-1 «Об 

образовании»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

27.07.2010 года № 210 – 

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

4 2 
 Отдел 

образования 

2 

Свидетельство 

о рождении 

ребёнка 

1 1   

3 

Документ 

удостоверяющи

й личность 

заявителя 

1 1 
УФМС 

России 



4 Медицинское 

заключение об 

отсутствии 

противопоказан

ий по 

состоянию 

здоровья 

ребёнка 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19.09.1997 года № 

1204 (ред. от 10.03.2009) 

«Об утверждении Типо-

вого положения об 

образовательном 

учреждении для детей 

дошкольного и 

младшего школь-ного 

возраста»; 

Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 

18.01.2012 года № 32 «О 

порядке комплектования 

муниципальных 

казённых дошкольных 

образовательных 

учреждений»; 

Уставы Муниципальных 

казённых дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

 

1 3 МУЗ 

 

2.6. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в  приёме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

Родителю (законному представителю), может быть отказано в путёвке для зачисления 

ребёнка в образовательное учреждение. Основания для отказа: 

 возраст ребёнка не соответствует возрастным категориям, в отношении которых 

реализуется постановка на учёт для зачисления детей в образовательное учреждение; 

 заявитель не явился в образовательное учреждение  в течение установленного срока; 

 отсутствие вакантных мест в образовательном учреждении в соответствии с возрастом 

ребёнка; 

 отсутствие необходимых документов или несоответствие документов требованиям 

законодательства. 

 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди. 

Максимально допустимое время ожидания в очереди для получения от специалиста отдела 

образования информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителей не должно превышать 30 минут. 

  

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги 

 

В течение одного рабочего дня (дня фактического поступления заявления) в отделе 

образования или дошкольное учреждение. 

 

2.11. Требования к  помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 



 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

1) оборудование мест ожидания заявителей; 

2) комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего приём; 

3) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

4) телефонную связь; 

5) возможность копирования документов; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

В отделе образования должен быть оборудован информационный стенд, на котором 

размещается информация о днях и времени приёма граждан, настоящий Административный 

регламент. 

 

2.12.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся: 

  доля заявителей, которым было предложено зачислить ребёнка в предпочтительное 

дошкольное учреждение, в общем количестве заявителей; 

  своевременное информирование получателей муниципальной услуги о  правилах её 

предоставления; 

 соблюдение в полной мере  данного Административного регламента; 

 наличие (отсутствие) жалоб; 

 удовлетворённость получателей оказываемой услугой не менее 85%. 

 

2.13. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

 в помещениях отдела образования, а также в образовательных учреждениях, 

участвующих в предоставлении услуги, на информационных стендах; 

 по телефону специалистом отдела образования и руководителями образовательных 

учреждений; 

 на Интернет-сайте администрации городского округа Рефтинский: (URL: 

http://goreftinsky.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области: 

(URL: http://66.gosuslugi.ru)  

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут. 

Информация по предоставлению муниципальной услуги включает в себя: 

 местонахождение отдела образования, включая схему проезда; 

 график работы специалиста отдела образования, ответственного за информирование о 

предоставлении муниципальной услуги; 

 местонахождение образовательных учреждений, участвующих в предоставлении 

услуги, а также схему проезда к ним; 

 график работы образовательных учреждений, участвующих в предоставлении услуги; 

 график приёма сотрудников образовательного учреждения; 

 справочные телефоны образовательных учреждений; 

 справочные телефоны отдела образования; 

 перечень образовательных учреждений, участвующих в предоставлении услуги; 

 сведения о порядке зачисления ребёнка в образовательное учреждение; 

 сведения о перечне документов, которые родитель должен представить для 

предоставления муниципальной услуги; 

 сведения о количестве групп в образовательном учреждении; 

 сведения о возрастных группах воспитанников; 

 сведения о планируемых показателях приёма на следующий учебный год (показатели 

формируются с учётом предельной наполняемости групп); 

 сведения о категориях заявителей, имеющих преимущественное право на устройство 

детей в образовательное учреждение; 

http://goreftinsky.ru/


 Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

 необходимую оперативную информацию о предоставлении муниципальной услуги. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация 

об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно». 

Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов с заявителями: 

 при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фамилию, 

имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 

вопроса. Во время разговора следует произносить слова чётко, избегать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат; 

 при личном обращении родителя (законного представителя) в отдел образования, 

образовательное учреждение специалист отдела образования, руководитель образовательного 

учреждения должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. 

Специалист отдела образования, руководитель образовательного учреждения при ответе 

на телефонные звонки, письменные и электронные обращения родителей (законных 

представителей) обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять 

исчерпывающую информацию. 

Информация о режиме работы отдела образования и образовательных учреждений 

предоставлена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

Получить необходимую информацию о порядке получения муниципальной услуги через 

МФЦ можно на официальном сайте (www.mfe66.ru) в разделе услуги, по телефону Единого 

контакт-центра. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

 приём заявления о постановке на учёт для зачисления ребёнка в учреждение; 

 комплектование учреждения на очередной учебный год; 

 предоставление места ребёнку в учреждении; 

 зачисление ребёнка в учреждение. 

Порядок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с блок-

схемой (приложение № 6). 

 

3.1. Приём заявления о постановке на учёт для зачисления ребёнка в учреждение 

 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя в отдел образования, подача письменного заявления. 

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия: 

 приём пакета документов для постановки на учёт ребёнка; 

 проверка документов на соответствие требованиям, установленным настоящим 

Административным регламентом, заверение копий представленных документов; 

 регистрация документов. 

Приём, проверка документов и регистрация заявления производятся в день личного 

обращения заявителя. 

Исполнителем каждого административного действия является специалист отдела 

образования. 

При личном обращении заявитель предоставляет документы, необходимые для получения 

муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.5. Административного регламента. 

Специалист отдела образования осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности 

содержащейся в указанных документах информации. 

Документы должны соответствовать следующим требованиям: 

 текст документов написан разборчиво; 
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 фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют документам, 

удостоверяющим личность; 

 подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, серьёзные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документа, отсутствуют. 

При принятии решения о постановке ребёнка на учёт для предоставления места в 

учреждении производится регистрация ребёнка в Журнале регистрации заявлений (приложение 

№ 5) и в электронной базе данных о детях, поставленных на учёт для зачисления в учреждение. 

Информирование заявителя о постановке его ребёнка на учёт для предоставления места в 

учреждении осуществляется посредством выдачи уведомления о регистрации ребёнка, которая 

содержит следующие сведения: регистрационный номер в электронной очереди, дату и время 

постановки на учёт, указание на наличие льгот на устройство в детский сад, предполагаемый 

год зачисления (перевода) в учреждение. 

В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист отдела образования 

оформляет уведомление об отказе в приёме документов и передаёт его заявителю одним из 

указанных способов: 

непосредственно - при личном обращении заявителя в отдел образования; 

в виде скан-копии уведомления на адрес электронной почты заявителя (в течение 10 

рабочих дней). 

Уведомление об отказе в приёме документов оформляется на бланке администрации 

городского округа Рефтинский, заверяется подписью главы городского округа Рефтинский и 

печатью администрации и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, 

причину отказа в приёме документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о 

постановке ребёнка на учёт для зачисления в учреждение, внесение сведений в электронный 

реестр (очередь) обращений заявителей. 

 

3.2. Комплектование учреждения на очередной учебный год 

 

Основанием для начала административной процедуры является наступление срока 

комплектования учреждений на новый учебный год. 

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия: 

 сбор информации о возможной наполняемости учреждения детьми; 

 формирование и утверждение списка детей для зачисления в учреждение на очередной 

учебный год; 

 рассмотрение заявлений комиссией по комплектованию учреждений и принятие 

решений о зачислении детей. 

Специалист отдела образования для определения количества мест для зачисления детей на 

следующий учебный год ежегодно не позднее 1 апреля осуществляет сбор следующей 

информации: 

 плановая наполняемость учреждения; 

 количество освобождающихся мест при выпуске детей в школу в текущем учебном 

году; 

 количество вновь создаваемых мест при открытии новых групп, доукомплектовании 

функционирующих групп. 

Руководитель учреждения до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

представляет специалисту отдела образования сведения о наличии свободных мест в течение 

учебного года. 

Специалист отдела образования при ведении учёта детей для зачисления в учреждение 

предоставляет информацию заявителям о порядковом номере в очереди при поступлении 

соответствующего запроса или обращения, принимает документы, предоставляемые 

дополнительно заявителями, и вносит изменения в базу данных по учёту очередности. 

До 20 апреля специалист отдела образования формирует список детей, стоящих на учёте 

для зачисления в учреждение, с учётом наличия свободных мест и возраста ребёнка. 

Формирование списка детей осуществляется в следующей последовательности: 

consultantplus://offline/ref=2C40B44C86C968B29F6B7C8BB847223A90885E6B5167C5853FEDB36597E684A5F7DE4EC6A28B2DD5767C4942a4VCF
consultantplus://offline/ref=2C40B44C86C968B29F6B7C8BB847223A90885E6B5167C5853FEDB36597E684A5F7DE4EC6A28B2DD5767C4942a4VCF


 прежде всего, в список включаются дети, имеющие внеочередное право на устройство 

в учреждение (приложение №7); 

 затем в список включаются дети, имеющие первоочередное право на устройство в 

учреждение (приложение №7); 

 далее в список включаются дети, зачисляемые в учреждение на общих основаниях. 

При формировании списка детей для зачисления в учреждение на общих основаниях 

учитывается очередность по дате постановки ребёнка на учёт для зачисления в учреждение. 

Постановление главы городского округа Рефтинский до 20 апреля каждого учебного года 

создается комиссия по комплектованию учреждений детьми. Деятельность комиссии 

регламентируется Положением о комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

Подготовленные списки детей передаются на рассмотрение созданной комиссии по 

комплектованию учреждений. 

Комплектование комиссией учреждений детьми на новый учебный год производится с 1 

мая до 31 августа текущего учебного года, на текущий и новый учебный год при 

доукомплектовании учреждения - в течение 10 рабочих дней с момента предоставления 

сведений о наличии свободных мест. Решение о предоставлении места в учреждении или об 

отказе в предоставлении места в учреждении принимается комиссией в соответствии с пунктом 

2.7.  Административного регламента, составляется протокол решения комиссии. 

 

3.3. Предоставление места ребёнку в учреждении 

 

Основанием для начала административной процедуры является список детей, которым 

предоставлены места в учреждениях, утверждённый протоколом комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Извещение заявителя о предоставлении его ребёнку места в учреждении осуществляется 

через индивидуальное информирование заявителей с 1 июня каждого учебного года, в случае 

доукомплектования групп - на следующий день после утверждения списков детей. 

На основании решения об отказе в предоставлении места в учреждении комиссией по 

комплектованию учреждений специалист отдела образования оформляет уведомление об отказе 

в предоставлении места и передаёт его непосредственно заявителю при личном обращении 

заявителя в отдел образования или в виде скан-копии уведомления на адрес электронной почты 

заявителя (в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения). 

Уведомление об отказе в предоставлении места в учреждении оформляется на бланке 

администрации городского округа Рефтинский, заверяется подписью главы городского округа 

Рефтинский и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, 

адрес, на который направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, причину 

отказа в предоставлении места в учреждении. 

При направлении заявителю уведомления об отказе в предоставлении места в учреждении 

все регистрационные данные ребёнка сохраняются в активной базе данных электронной 

очереди. 

В случае если заявитель не согласен с действиями или решениями отдела образования, 

имевшими место во время исполнения административной процедуры, он может обжаловать их 

путём личного устного или письменного обращения, в том числе по электронной почте, в отдел 

образования или администрацию городского округа Рефтинский. 

 

3.4. Зачисление ребёнка в учреждение 

Основанием для начала административной процедуры является передача протокола об 

утверждении списка детей, которым предоставлено место в учреждении из отдела образования 

в учреждение. 

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия: 

 индивидуальное информирование заявителей о предоставлении места в учреждении; 

 приём документов для зачисления ребёнка в учреждение; 

 утверждение списочного состава зачисленных детей; 

 предоставление информации в отдел образования о количестве зачисленных детей, о 

наличии свободных мест. 
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В соответствии с протоколом отдела образования руководитель учреждения осуществляет 

индивидуальное информирование заявителя о предоставлении места в учреждении одним из 

указанных способов: 

непосредственно - при личном обращении заявителя в отдел образования; 

в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 

10 рабочих дней). 

Руководители учреждений обеспечивают зачисление детей во вновь создаваемые группы 

до 1 сентября текущего года в соответствии с протоколом отдела образования о предоставлении 

места ребёнку, при доукомплектовании групп - в течение 10 дней с даты издания протокола о 

предоставлении места ребёнку в учреждении. 

При личном обращении заявитель предоставляет документы, необходимые для зачисления 

ребёнка в учреждение в соответствии с пунктом 2.5. (таблица №2) Административного 

регламента. 

Руководитель учреждения осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности 

содержащейся в указанных документах информации. 

Зачисление в учреждение осуществляется без вступительных испытаний.  

При принятии решения о зачислении ребёнка руководитель учреждения выдаёт заявителю 

направление на прохождение ребёнком медицинского осмотра в детской поликлинике по месту 

жительства ребёнка. 

В случае наличия оснований для отказа в зачислении в учреждение в соответствии с 

пунктом 2.7 Административного регламента руководитель учреждения формирует уведомление 

об отказе в зачислении в учреждение и передает его заявителю. 

Уведомление об отказе в зачислении в учреждение формируется на бланке учреждения, 

заверяется подписью руководителя и печатью учреждения и должно содержать следующие 

сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление, 

наименование муниципальной услуги, причину отказа в зачислении в учреждение. 

На основании поступивших документов руководитель учреждения формирует списки 

детей по группам, издает приказ о зачислении вновь поступивших детей не позднее 1 сентября 

при комплектовании новых групп, в течение 10 дней - с даты издания протокола  отдела 

образования  о предоставлении места в учреждении при доукомплектовании 

функционирующих групп. 

Руководитель учреждения в соответствии с приказом о зачислении детей в учреждение 

направляет информацию в отдел образования о количестве зачисленных детей и наличии 

свободных мест с пояснительной запиской о причинах появления свободных мест. Причинами 

появления свободных мест в период комплектования учреждения являются: 

 неявка заявителя, получившего уведомление о предоставлении места в учреждении, до 

1 октября текущего года (в случае, если зачисление производится с 1 мая по 31 августа) или 

через один месяц после получения уведомления о предоставлении места в учреждении (в 

случае, если зачисление производится с 1 сентября по 30 апреля); 

 отказ родителей (законных представителей) от посещения ребёнком учреждения, в 

котором ему было предоставлено место; 

 непосещение ребёнком учреждения по причинам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей), что они обязаны подтвердить документально. 

Результатом выполнения административной процедуры является приказ о зачислении 

ребёнка в учреждение. 

 

3.5. Порядок постановки на учёт для зачисления ребёнка в учреждение в 

электронном виде 

 

Постановка на учёт для зачисления ребёнка в учреждение может осуществляться в 

электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы. 

Основанием для постановки на учёт для зачисления ребёнка в учреждение при 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде является поступление в 

электронную базу данных сведений о заявителе. 
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При составлении электронной формы обращения о постановке ребёнка на учёт для 

зачисления в учреждение заявитель выполняет следующие действия: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в разделе 

«Электронная очередь» заполняет регистрационную карточку путём введения необходимых 

персональных данных; 

распечатывает или сохраняет в электронном виде карточку с номером-ключом и 

предварительным номером очередности на предоставление места в учреждении; 

не позднее 10 дней с момента регистрации ребёнка в электронной очереди предоставляет в 

отдел образования документы в соответствии с пунктом 2.5. Административного регламента. 

Приём, проверка документов и регистрация заявления производятся специалистом отдела 

образования при личном обращении заявителя. 

Специалист отдела образования осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности 

содержащейся в указанных документах информации. 

Документы должны соответствовать следующим требованиям: 

текст документов написан разборчиво; 

фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют документам, 

удостоверяющим личность; 

подчистки, приписки, зачёркнутые слова, исправления, серьёзные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать содержание документа, отсутствуют. 

Специалист отдела образования сравнивает данные подлинников документов с 

электронными данными в программе и отказывает в приёме документов по следующим 

причинам: 

просрочен срок предоставления подлинников документов; 

информация в подлинниках документов не совпадает с электронными данными в 

программе; 

по основаниям, указанным в пункте 2.7. Административного регламента. 

При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, 

специалист отдела образования регистрирует ребёнка в Журнале учета детей  и распечатывает 

регистрационную карточку ребёнка. 

Регистрационная карточка формируется автоматически в электронной программе и 

содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол ребенка, 

регистрационный номер в электронной очереди, дату и время постановки на учет, фамилию, 

имя, отчество, номер контактного телефона и адрес проживания родителя, указание на наличие 

льгот на устройство в детский сад, предполагаемый год зачисления (перевода) в учреждение. 

Специалист отдела образования распечатывает, подписывает регистрационную карточку о 

постановке ребёнка на учёт и выдает её заявителю. 

В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист отдела образования 

оформляет уведомление об отказе в приёме документов и выдаёт его заявителю с 

предоставленными документами, указывает причину отказа. 

При отказе в приёме документов специалист отдела образования разъясняет, что 

регистрация ребёнка в Журнале учёта детей и выдача регистрационной карточки ребёнка будут 

произведены по дате повторного предъявления документов заявителем или заявителю 

необходимо повторно составить в программе «Электронная очередь» заявление о постановке 

ребёнка на учёт для зачисления в учреждение. 

Уведомление об отказе в приёме документов оформляется на бланке администрации 

городского округа Рефтинский, заверяется подписью главы городского округа Рефтинский и 

печатью администрации и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, 

причину отказа в приёме документов. 

Получение муниципальной услуги через МФЦ строится по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется в одном месте после 

однократного обращения заявителя с запросом. 

 

4. Формы контроля  над  исполнением  

Административного регламента 
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Текущий контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом 

образования  в форме проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 

Административного регламента.  

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги, 

соблюдение сроков оказания услуги, условий ожидания приёма, обоснованность отказов в  

предоставлении муниципальной услуги. 

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам 

проверки, назначаемой распоряжением главы городского округа Рефтинский. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в 

год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).  

 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

 органа предоставляющего  муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

В случае, когда гражданин не согласен с решениями, принятыми в процессе 

предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством путём личного устного или письменного 

обращения, направления сообщения по электронной почте, а также через Портал.  

Требования к порядку подачи  и рассмотрения жалобы: 

1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

отдел образования. Жалобы на решения, принятые начальником отдела образования, подаются 

главе городского округа Рефтинский. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации городского округа Рефтинский, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приёме заявителя. 

3. Жалоба, поступившая в отдел образования, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня регистрации, а в случае обжалования отказа отдела образования, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращён. 

4. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое 

полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

Начальник отдела образования администрации  

городского округа Рефтинский                                                      О.В. Кукушкина 

Приложение №1 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 



Информация  

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, интернет-сайтах образовательных 

учреждений, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) в городском округе Рефтинский 

 

№ 

п\п 

Наименование 

учреждения 

Место 

нахождения 

Телефон, 

электронный 

адрес, сайт ОУ 

ФИО 

руководителя 

График 

работы 

1.  Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №2 

«Родничок» 

городского округа 

Рефтинский 

624285, 

Свердловская 

область, 

посёлок  

Рефтинский, 

улица 

Юбилейная, 

дом 5а, улица 

Юбилейная, 

дом 7а 

 

 

Телефон/факс  

3-21-95, 

электронный 

адрес: (E-mail: 

cherepkovaoa@mail

.ru) 

сайт: (URL: 

http://www.reftrodni

chok.ru/ 

Черепкова  

Ольга 

Анатольевна 

Ежедневно, 

кроме 

субботы и 

воскресенья, 

с 08.00 до 

17.00, 

перерыв с 

13.00-до 

14.00 

 

2.  Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей  №15 

«Радуга»  

городского округа 

Рефтинский 

624285, 

Свердловская 

область, 

посёлок 

Рефтинский, 

улица  

Юбилейная, 

дом 13 а 

телефон\факс  

3-20-16 

электронный 

адрес: (E-mail: 

reftraduga@mail.ru) 

(URL:www:// 

reftraduga.ru/ 

Клешнина     

Елена              

Леонидовна 

Ежедневно, 

кроме 

субботы и 

воскресенья, 

с 08.00 до 

17.00, 

перерыв с 

13.00-до 

14.00 

 

3.  Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №20 

«Подснежник» 

городского округа 

Рефтинский 

624285, 

Свердловская 

область, 

посёлок 

Рефтинский, 

улица 

Гагарина, дом 

24 

телефон\факс   

3-20-55, 

электронный 

адрес: (E-mail: 

ve24ga@mail.ru) 

сайт: 

(URL:https://reftsadi

k20.ru/ 

Серёгина 

Татьяна          

Владимировна 

Ежедневно, 

кроме 

субботы и 

воскресенья, 

с 08.00 до 

17.00, 

перерыв с 

13.00-до 

14.00 

 

4.  Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

624285, 

Свердловская 

область, 

посёлок 

телефон\факс  

3-20-87, 

электронный 

адрес: (E-mail: 

Давыдкина  

Маргарита          

Владиславовна 

Ежедневно, 

кроме 

субботы и 

воскресенья, 

mailto:cherepkovaoa@mail.ru
mailto:cherepkovaoa@mail.ru
mailto:reftraduga@mail.ru
mailto:ve24ga@mail.ru


сад 

комбинированного 

вида  №28 

«Малышок» 

городского округа 

Рефтинский 

Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, 

дом 21 

reftsadik28@mail.ru

) 

сайт: (URL: 

https://Reftmalycho

k.ru/ 

с 08.00 до 

17.00, 

перерыв с 

13.00-до 

14.00 

 

5.  Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №50 

«Колобок» 

городского округа 

Рефтинский 

624285, 

Свердловская 

область, 

посёлок 

Рефтинский, 

улица 

Юбилейная, 

дом 1 

телефон\факс   

3-20-45, 

электронный 

адрес: (E-mail: 

reftkolobok@ramble

r.ru) 

сайт: (URL: 

https://reftkolobok.r

u/ 

Коковина       

Надежда        

Андреевна 

Ежедневно, 

кроме 

субботы и 

воскресенья, 

с 08.00 до 

17.00, 

перерыв с 

13.00-до 

14.00 

 

 

Начальник отдела образования администрации  

городского округа Рефтинский                                                                          О.В. Кукушкина 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

Заявление о регистрации ребёнка в «Книге учёта будущих воспитанников 

муниципальных  дошкольных образовательных учреждений  

городского округа Рефтинский»  
 

Главе городского округа Рефтинский  

___________________________ 

 (ФИО родителя (законного представителя 

ребёнка) 

Адрес _____________________ 

(фактический) 

___________________________ 

(прописки) 

Телефон ___________________ 

(домашний, сотовый) 

 

Прошу зарегистрировать мою (моего) дочь (сына) ______________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 

в книге учёта будущих воспитанников муниципальных казённых дошкольных образовательных 

учреждений. 

Сведения о родителях: 

Мать _________________________________________________________________ 

mailto:reftsadik28@mail.ru
mailto:reftsadik28@mail.ru
mailto:reftkolobok@rambler.ru
mailto:reftkolobok@rambler.ru


(ФИО, домашний адрес, место работы, телефон (рабочий) 

______________________________________________________________________ 

Отец  _________________________________________________________________ 

(ФИО, домашний адрес, место работы, телефон (рабочий) 

____________________________________________________________________ 

Льготная категория (при наличии) ______________________________________ 

 

Я, __________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

Даю согласие на использование и обработку моих и моего ребёнка  персональных 

данных по технологиям обработки документов в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 копия паспорта; 

 копия документа о регистрации по месту жительства ребёнка; 

 документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

предоставление места ребёнку в ДОУ; 

 другие документы (указать). 

 

«___»_________20_г.                               _____________________ 

                                                                                    (подпись) 

 

Приложение №3 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

Форма уведомления о регистрации ребёнка в  

«Книге учёта будущих воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Рефтинский»  
 

 

Настоящее уведомление выдано___________________________________ 

                                                           ФИО родителя (законного представителя) 

 

в том, что _____________________________________________________ 

                                             ФИО ребёнка, дата рождения 

записан (а) в «Книге учёта будущих воспитанников Муниципальных дошкольных  

образовательных  учреждений   городского  округа  Рефтинский»_____ 20__ года,     

регистрационный    № ________. 

 

________________20 __ года 

   дата выдачи уведомления 

 

Начальник отдела образования 

администрации 

городского округа Рефтинский     _______________ (расшифровка подписи)  

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  



предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

Уведомление об отказе в постановке ребёнка на учёт для зачисления в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение № ____ 

 

                                                                                                         __________________ 

                                                                                                             (ФИО заявителя) 

 

 Настоящим уведомляю, что на основании заявления о постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (наименование образовательного учреждения) от (дата 

принятия заявления) принято решение об отказе в постановке (ФИО ребёнка) на учёт для 

зачисления в образовательное учреждение. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(указать причины отказа в постановке на учёт ребёнка для зачисления в образовательное 

учреждение) 

 

Глава городского  

округа Рефтинский  _______________       (расшифровка подписи)                            

 

Приложение №5 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений 

 

№

 

п.

п 

Регис

траци

онны

й 

номе

р 

Дата 

регис

траци

и 

ФИО 

ребёнк

а 

Дата 

рожд

ения 

ребё

нка 

Дома

шний 

адрес, 

телеф

он 

ФИО 

родите

ля, 

законн

ого 

предст

авител

я 

Льгот

ная 

катег

ория 

Жела

емое 

ДОУ 

При

меча

ние 

Дата 

выда

чи 

увед

омле

ния 

Под

пись 

роди

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Начальник отдела образования администрации  

городского округа Рефтинский                                            О.В. Кукушкина 

Приложение №6 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 



общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 

Приём  документов от заявителя и внесение личных данных в электронную систему для 

зачисления ребёнка в дошкольное учреждение 

  

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений, информирование и выдача 

уведомления родителям (законным представителям) о регистрации заявления в данном 

журнале 

  

Комплектование дошкольных  учреждений на новый учебный год 

 

Рассмотрение итогов комплектования, утверждение списков детей, скомплектованных на  

новый учебный год 

    

Выдача путёвок заявителям 

 в дошкольные  

учреждения   

и  регистрация путёвок  в 

журнале учёта выдачи 

путёвок в дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги  

Предложение заявителю направить 

ребёнка в другое муниципальное 

образовательное учреждение, 

реализующее основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеющее 

свободные места, и, по возможности, 

максимально близко расположенное к 

месту жительства заявителя 

  

Зачисление ребёнка в дошкольное учреждение: 

1. издание приказа о зачислении в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение; 

2. заключение договора между родителями (законными представителями) и 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением. 

 

Начальник отдела образования администрации  

городского округа Рефтинский                                                     О.В. Кукушкина 

 

Приложение №7 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 



№ п/п 

 

Категории граждан Документы, подтверждающие льготу 

1. Имеют право на внеочередное предоставление места: 

 

1.  Дети погибших (пропавших  без  

вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и      

сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной 

системы, Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, органов по контролю за 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации.  

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 

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  погибших (пропавших без вести), 

умерших,  ставших инвалидами в 

связи с  выполнением служебных 

обязанностей 

Справка руководителя органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, военного 

комиссара об обстоятельствах 

наступления гибели, инвалидности, 

приказов по воинской части (органам  

внутренних дел,  Государственной 

противопожарной службе, уголовно-

исполнительной системе) о факте 

пропажи военнослужащего (сотрудника) 

без вести, участвующих в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих   правопорядок  и  

общественную  безопасность  на  

территории Северо-Кавказского региона 

РФ 

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 

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,    проходящих 

военную службу по контракту, 

погибших (пропавших   без вести), 

умерших, ставших   инвалидами в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей на территории Северо-

Справка руководителя военного 

комиссара об обстоятельствах 

наступления гибели, инвалидности, 

приказов по воинской части 

(федеральному органу власти) о факте 

пропажи военнослужащего (сотрудника) 



№ п/п 

 

Категории граждан Документы, подтверждающие льготу 

Кавказского региона Российской 

Федерации. 

без вести, в связи с выполнением 

служебных обязанностей  

5.  дети прокуроров  Удостоверение и 

справка с места работы (службы) 

6.  дети судей  Удостоверение и  

справка с места работы  

7.  дети граждан, подвергшиеся     

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС  

Удостоверение  

8.  Дети граждан, уволенные с военной 

службы 

Удостоверение или приказ об увольнении  

9.  Дети сотрудников органов по 

контролю за оборотом наркотических     

средств и психотропных веществ 

Удостоверение и 

справка с места работы (службы) 

2. Имеют право на первоочередное предоставление мест в образовательное 

учреждение: 

 

1. Дети военнослужащих Военный билет или справка из военкомата 

(войсковой части) о прохождении срочной 

службы  

2. Дети сотрудника полиции, дети 

сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, детям 

сотрудника полиции, умершего в 

следствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции  

Удостоверение и справка с места работы 

(службы) 

3. Дети сотрудников Государственной 

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 

 

Удостоверение и справка с места работы 

(службы) 

4. Дети-инвалиды и дети, один из 

родителей (законных   

представителей) которых является 

инвалидом 

Справка из органа Государственной 

службы медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) или пенсионное удостоверение  

3.  Дети из многодетных семей Удостоверение и свидетельства о 

рождении детей 

4.  Особая категория граждан,  которым 

может быть предоставлено право на   

первоочередное устройство в МДОУ, 

Решение комиссии с приложением 

документов послуживших основанием для 

первоочередного устройства в МДОУ  



№ п/п 

 

Категории граждан Документы, подтверждающие льготу 

согласно решения Комиссии, 

созданной при отдел образования 

администрации городского округа 

Рефтинский 

5.  Дети сотрудников Следственного 

комитета 

Удостоверение и справка с места работы 

6.  Дети сотрудников органов 

внутренних дел 

Удостоверение и 

справка с места работы (службы) 

7.  Дети из неполных семей, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

Документ, подтверждающий трудную 

жизненную ситуацию семьи 

 

Начальник отдела образования администрации  

городского округа Рефтинский                                                     О.В. Кукушкина 

 

Приложение №8 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальных услуг «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории  городского  

округа Рефтинский» 

 

П У Т Ё В К А  

 

Регистрационный № __                                                            от _______20 __ года 

 

Отдел образования городского округа Рефтинский направляет в Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение детский сад ___________________________, адрес 

детского сада: _______________________ 

Ф.И.О. ребёнка_________________________________________________________ 

Дата рождения ребёнка____________________ 

Адрес места жительства ребёнка__________________________________________ 

 

Путёвка действительна в течение одного месяца со дня её выдачи! 

 

Путёвка выдана «____»_____________20_____г. 

 

Начальник отдела образования     ________________________________ 


