
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2019 г. № 442 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 27.06.2013 г. № 40 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  27.06.2013 г. № 40 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» следующие изменения: 

1.1.  подразделы 2.2 – 2.6 раздела 2 административного регламента  

изложить в новой редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на территории Чукотского 

муниципального района Управлением социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление) и муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность Чукотского 

муниципального района (далее – образовательные организации):    

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» села Лаврентия»; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» села Лорино»; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Школа-

интернат среднего общего образования  села  Уэлен»; 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Нешкан»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Инчоун»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Энурмино». 

2.2.2. Информация о муниципальной услуге представляется: 

а) в Управлении, а также непосредственно в отделе образования и 

молодёжной политики Управления (далее – отдел образования): 

место нахождения (адрес) Управления: Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

почтовый адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. ул. Советская, д. 15; 

место нахождения (адрес) отдела образования: Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнёва, д. 40а; 

адрес электронной почты Управления: usp@chukotraion.ru;  

адрес электронной почты отдела: chukotusp@yandex.ru;   

График работы Управления: понедельник – четверг: с 09.00 до 17-45; 

пятница- с 09.00 до 17-30;  

перерыв: с 13.00 до 14.30; выходной: суббота, воскресенье. 

График приема отдела образования: еженедельно по пятницам с 9.00 до 

13.00 и с 15.00 до 17.00 часов. 

Телефоны для справок: 

Управление: 2-20-73; 

Отдел образования: 2 -28-26; 2-26-18; 

б) непосредственно в образовательных организациях: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Радуга» села Лаврентия»: (42736)22-8-77, e-mail: 

dsraduga10@rambler.ru; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Солнышко» села Лорино»: (42736) 93-4-63, e-mail: mdou-

lorino@mail.ru; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Школа-

интернат среднего общего образования  села  Уэлен»: (42736) 95-4-48, e-mail: 

schooluelen@ yandex.ru;  

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Нешкан»: (42736) 94-4-18, e-mail: schoolneshkan@yandex.ru; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Инчоун»: (42736) 91-3-63, e-mail: school_inchoun_6@mail.ru; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Энурмино»: (42736) 92-3-07, e-mail: schoolenurmino 2018@ 

yandex.ru. 

График работы общеобразовательных организаций:  

понедельник - пятница      9.00 - 17.45 часов 

обеденный перерыв         13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье; 

в) путем официального опубликования настоящего административного 

регламента  на официальных сайтах образовательных организаций; 

г) при обращении по телефону в виде устного ответа на конкретный 

вопрос, содержащего запрашиваемую информацию; 

д) при письменном обращении в форме письменных ответов на 

поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 

почтовой связи, по почтовому адресу, указанному в обращении; 

е) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 30 дней 

посредством электронной почты, по электронному адресу, указанному в 

обращении. 

2.2.3.  При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о представлении 

информации) и при личном обращении заявителя сообщается следующая 

информация: 

- контактные данные Управления, образовательных организаций  

(почтовый адрес, адрес официального информационного интернет-портала, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты); 

- график работы Управления, образовательных организаций; 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приема заявлений и о сроке предоставления услуги; 

- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц Управления, образовательных организаций. 

2.2.4.  На официальных сайтах образовательных организаций 

размещается следующая информация: 

- текст настоящего административного регламента; 

-  график работы образовательных организаций; 

- график приема; 

- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

образовательной организации, а также его ответственный специалист. 

2.2.5.   В помещениях Управления, образовательных организаций  (на 

информационных стендах) размещается следующая информация: 

- график работы,  

- график приема; 

- фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 



2.2.6. Сведения о сроке завершения предоставления муниципальной 

услуги и способах получения информации сообщаются заявителю при подаче 

им заявления лично. 

2.2.7. С момента представления заявления заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по 

телефону, электронной почте с использованием информационных ресурсов в 

сети Интернет, а также на личном приеме. 

2.2.8. Основными требованиями к информированию заявителя являются: 

- достоверность представляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность представления информации. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

издание приказа о зачислении ребёнка в муниципальную 

образовательную организацию, осуществляющую  образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – дошкольная организация). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется 

датой желаемого поступления ребенка в дошкольную организацию, указанной 

заявителем в заявлении. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды 

времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов.  

Начало общего срока предоставления муниципальной услуги исчисляется 

с момента представления заявителем документов, предусмотренных 

подразделом 2.6. настоящего административного регламента. 

Прием в дошкольную организацию осуществляется  в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

Дети, родители которых не предоставили необходимые для приёма 

документы, предусмотренные подразделом 2.6. настоящего административного 

регламента, остаются на учёте детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольную организацию. Место в дошкольную организацию ребёнку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе 

в течение года. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 



Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая  2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г.№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015г. №1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»;  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе 

постановки на учет для зачисления в дошкольную организацию заявитель 

представляет в Управление: 

1). Личное заявление о постановке на учет для зачисления в дошкольную 

организацию, в том (далее – заявление о постановке на учет) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьёй  10 Федерального закона от 25 июля 2002г.  № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(приложение 1 к административному регламенту). 

Управление может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2). При наличии у родителей (законных представителей) права на 

внеочередное  или первоочередное устройство ребенка в дошкольную 

организацию,  дополнительно представляются документы, подтверждающие 

данное право, предусмотренные пунктами 2.6.3 - 2.6.4 настоящего подраздела; 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 



услуги на этапе постановки на учет для зачисления в дошкольную 

организацию, является исчерпывающим. 

2.6.2. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе 

зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет в дошкольную 

организацию, в которую получено направление в рамках реализации 

муниципальной услуги по постановке на учет для зачисления в дошкольную 

организацию:  

1). Личное заявление о приёме в дошкольную организацию (далее – 

заявление о приёме)  при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй  10 

Федерального закона от 25 июля 2002г.  № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (приложение 6 к 

административному регламенту). 

Дошкольная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2). Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка).   

3). Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4). Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, впервые 

поступающего в образовательную организацию  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в дошкольной 

организации на время обучения ребёнка.  

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в дошкольную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении, посредством официального сайта учредителя образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

федеральной государственной информационной системы “Единый портал 



государственных и муниципальных услуг (функций)”. При этом днем 

обращения за государственной услугой считается дата получения документов 

дошкольной организацией. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

руководителю дошкольной организации или уполномоченному им 

должностному лицу не позднее, чем за три дня до начала посещения ребёнком 

дошкольной организации. 

2.6.3. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе 

зачисления в дошкольную организацию  в порядке перевода по инициативе 

родителей (законных представителей) заявители: 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.6.4. Право на внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных 

организациях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Чукотского автономного округа, предусмотрено для следующих 

категорий граждан: 

- для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений 

особого риска; 

- для прокуроров; 

- для судей; 

- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

2.6.5. Первоочередное предоставление мест в дошкольных организациях 

предусмотрено: 

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей; 

- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных 

граждан; 

- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации и некоторых иных категорий указанных граждан; 

- для детей из многодетных семей; 



- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом. 

2.6.6.Требование представления иных документов для приема детей в 

дошкольные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается.». 

 

1.2. Раздел 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» изложить в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 
3.1. Состав и последовательность административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в несколько 

этапов и включает в себя следующие административные процедуры:  

3.1.1. На этапе постановки на учет для зачисления в дошкольные 

организации: 

1). Прием (получение) Заявления о постановке на учет для зачисления в 

дошкольную организацию и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги в Управлении; 

2). Обработка документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги; постановка на учет для зачисления в дошкольную 

организацию; направление заявителю уведомления, подтверждающего 

предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении 

муниципальной услуги); 

3).Формирование направления. 

3.1.2. На этапе зачисления в дошкольную организацию: 

1). Прием (получение) заявления о приёме и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной  услуги в дошкольной организации; 

2).  Зачисление в дошкольную организацию (отказ  в зачислении). 

3). Информирование Управления о  зачислении ребенка (отказ  в 

зачислении). 

3.1.3. На этапе зачисления в дошкольную организацию в порядке 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности: 

- В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей): 

1) выбор родителями (законными представителями) принимающей 

организации; 



2) обращение родителей (законных представителей) в выбранную организацию 

с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории 

обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращение 

родителей (законных представителей) в Управление социальной политики для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

4) обращение родителей (законных представителей) в исходную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

- В случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии, в случае приостановления действия лицензии Управление 

социальной политики в соответствующем приказе указывает принимающую 

организацию либо перечень принимающих организаций (далее вместе - 

принимающая организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся 

на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод. 

3.2.Прием (получение) заявления о постановке на учет для 

зачисления в дошкольную организацию и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной  услуги в Управлении  

3.2.1. Основанием для начала выполнения административных  процедур 

на этапе постановки на учет для зачисления в дошкольные организации 

является поступление от заявителя личного заявления о постановке на учет для 

зачисления в дошкольную организацию и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2.Должностное лицо Управления, ответственное за прием и 

регистрацию входящей документации, осуществляет прием  и регистрацию 

заявления о постановке на учет и документов в журнале входящей 

корреспонденции; 

3.2.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет: при поступлении заявления о постановке на учет на личном приеме 

- 10 минут, в  случае подачи заявления о постановке на учет в электронной 

форме – в день поступления. 

4). Результатом административной процедуры является: 

прием заявления о постановке на учет и документов от заявителя и 

передача принятых заявления о постановке на учет и документов должностному 

лицу Отдела образования и молодежной политики Управления, ответственному 

за постановку на учет.  

3.3. Обработка документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. Постановка на учет для 

зачисления в образовательную организацию. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 



является поступление пакета документов от должностного лица Управления, 

ответственного за прием и регистрацию входящей документации. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является должностное лицо Отдела образования и молодежной 

политики Управления, назначенное приказом Управления (далее - должностное 

лицо, ответственное за постановку на учет). 

3.3.2.Должностное лицо, ответственное за постановку на учет, 

устанавливает: 

желаемую дату зачисления в дошкольную организацию; 

права на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство 

ребенка в дошкольную организацию; 

при необходимости, наличие в дошкольной организации групп 

компенсирующей или оздоровительной направленности; 

3.3.3. Обеспечивает постановку на учет (регистрацию ребенка в  

электронном реестре) (приложение  2 к административному регламенту). 

3.3.4. Оформляет и выдает (направляет)  заявителю уведомление о 

постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию (приложение 3 

к административному регламенту). 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет: 

при поступлении заявления о постановке на учет на личном приеме – 15 

минут с момента регистрации заявления о постановке на учет;  

при поступлении заявления о постановке на учет в электронной форме -  

три рабочих дня с даты поступления заявления о постановке на учет. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является: 

постановка ребенка на учет для зачисления в дошкольную организацию; 

уведомление заявителя о постановке на учет для зачисления в 

дошкольную организацию. 

3.4. Формирование направления 

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение сведений об освобождении места в дошкольной 

организации. 

3.4.2. Должностное лицо Отдела образования и молодежной политики 

Управления, ответственное за постановку на учет: 

1). Предлагает заявителям место в дошкольной организации в 

соответствии с данными  электронного реестра;   

2). При наличии у родителей (законных представителей) права на 

внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство ребенка в 

дошкольную организацию извещает заявителя о необходимости представить 

документы, подтверждающие данное право; 

3). При предоставлении заявителем документов, подтверждающих право 

на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство ребенка в 

дошкольную организацию, осуществляет прием документов; 

4). При отсутствии оснований для отказа в зачислении в дошкольную 

организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 



оформляет направление в дошкольную организацию (приложение 4 к 

административному регламенту); 

информирует заявителя о необходимости явиться в дошкольную 

организацию в течение 30 календарных дней для оформления личного дела 

ребенка; 

по требованию заявителя обеспечивает направление ему копии 

направления; 

вносит сведения о выданном направлении в «Журнал учета выданных  

направлений в дошкольные организации»  (приложение 5 к административному 

регламенту).   

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет три рабочих дня. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является: 

уведомление заявителя о выдаче направления в дошкольную 

организацию,  а также о необходимости явиться в дошкольную организацию; 

направление заявителю копии направления. 

3.5. Прием (получение) заявления о приёме в дошкольную 

организацию и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги в дошкольной организации. 

3.5.1. Основанием для начала выполнения административных  процедур 

на этапе зачисления в дошкольную организацию является поступление от 

заявителя заявления о приёме в дошкольную организацию и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо дошкольной организации, ответственное за 

прием документов, осуществляет прием и регистрацию заявления о приёме в 

дошкольную организацию и документов в журнале приема заявлений о приёме 

в дошкольную организацию; 

3.5.3.Должностное лицо дошкольной организации, ответственное за 

прием документов, выдаёт (направляет) родителям (законным представителям) 

расписку в получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления и перечне представленных документов 

(приложение 7 к административному регламенту). 

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет: при поступлении заявления о приёме в дошкольную организацию и 

документов на личном приеме - 10 минут, в  случае подачи заявления о приёме 

в дошкольную организацию и документов в электронной форме – в день 

поступления. 

Результатом административной процедуры является: 

прием заявления о приёме в дошкольную организацию и документов от 

заявителя и передача принятых документов руководителю дошкольной 

организации для зачисления. 

3.6. Зачисление в дошкольную организацию 

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение заявления о приёме в дошкольную организацию и 

документов, направления для зачисления в дошкольную организацию. 



3.6.2. Руководитель дошкольной организации при отсутствии оснований 

для отказа в зачислении в дошкольную организацию, предусмотренных 

настоящим Регламентом: 

заключает договор с родителями (законными представителями ребенка); 

в течение трех дней издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную 

организацию; 

в течение трёх дней размещает приказ о зачислении ребенка в 

дошкольную организацию на информационном стенде организации и на 

официальном сайте дошкольной организации в сети Интернет; 

заводит личное дело на зачисленного ребёнка. 

3.6.3.  Руководитель дошкольной организации при наличии оснований для 

отказа в зачислении в дошкольную организацию, предусмотренных настоящим 

Регламентом: 

информирует Управление о наличии оснований для отказа в зачислении в 

дошкольную организацию; 

оформляет и направляет заявителю, в том числе и в электронной форме, 

уведомление об отказе в зачислении в дошкольную организацию (приложение 8 

к административному регламенту) с указанием причин отказа; 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет три рабочих дня. 

3.6.5. Результатом административной процедуры является: 

 издание приказа о зачислении ребенка в дошкольную организацию; 

уведомление заявителю об отказе в зачислении в дошкольную 

организацию 

информирование Управления о зачислении  в дошкольную организацию 

или о наличии оснований для отказа в зачислении  в дошкольную организацию. 

3.7. Информирование Управления о зачислении ребёнка (отказ в 

зачислении). 

3.7.1. Руководитель дошкольной организации обеспечивает 

информирование Управления о зачислении ребёнка в дошкольную 

организацию или о наличии оснований для отказа в зачислении  в дошкольную 

организацию в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, 

ответственному за приём и регистрацию входящей документации. 

3.7.2. Должностное лицо Управления, ответственное за постановку на 

учет, после получения информации дошкольной организации: 

1) снимает ребенка с учета нуждающихся в зачислении в дошкольную 

организацию в случае зачисления ребёнка в дошкольную организацию; 

2) оставляет ребёнка на учете нуждающихся в зачислении в дошкольную 

организацию до освобождения мест в соответствующей возрастной группе в 

течение года в случае отказа  в зачислении  в дошкольную организацию; 

3.7.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день. 

3.7.4. Результатом административной процедуры является: ведение 

Журнала учета детей, нуждающихся в зачислении в дошкольные организации. 

3.8.  Перевод  обучающихся из одной организации, осуществляющей 



образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 
          3.8.1.  Перевод обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей):  

1) родители (законные представители) осуществляют выбор 

принимающей организации; 

2) родители (законные представители) обращаются в выбранную 

организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей 

возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации родители 

(законные представители) обращаются в Управление социальной политики для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

4) родители (законные представители) обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию (приложение 9 к административному регламенту). 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа 

с использованием сети Интернет; 

5) на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации; 

6) исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело); 

7) личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) обучающегося (приложение 10 к 

административному регламенту); 

8) после приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося 

в порядке перевода; 

9) принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 



распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

3.8.2.  Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности 

исходной организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления 

действия лицензии: 

 1) Управление социальной политики в приказе указывает принимающую 

организацию либо перечень принимающих организаций (далее вместе - 

принимающая организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся 

на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод; 

2) о предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности уведомляет родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания приказа Управление социальной политики о прекращении 

деятельности исходной организации, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию; 

3) после получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся исходная организация издает распорядительный 

акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии); 

4) в случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) обучающегося указывают об 

этом в письменном заявлении; 

5) исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, личные дела; 

6) на основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и 

в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода в связи 

с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии; 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до 

перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

7)  в принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 



3.8.3.  Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи 

с переводом  из исходной организации не допускается.» 

 

 

  

 

 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Приложение 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 
 

Руководителю ____________________________________ 

(наименование организации) 

                           ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                           Фамилия ________________________________________ 

                           Имя ____________________________________________ 

                           Отчество ________________________________________ 

(родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: _________________________ 

                           Контактный телефон ______________________________ 

                           e-mail __________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка _________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

из ____________________________________________________________________ группы 

(направленность группы) 

 в порядке перевода в_________________________________________________________                    

                                   (наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

___________________________________________________________________________ 

 местность указывается населенный пункт, муниципальное образование, субъект  

__________________________________________________________________________ 

Российской Федерации) 

 

 

  

__________________                                                     «____»_________________20____года 
(подпись)                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 



«Приложение 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 
 

Руководителю ____________________________________ 

(наименование организации) 

                           ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                           Фамилия ________________________________________ 

                           Имя ____________________________________________ 

                           Отчество ________________________________________ 

(родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: _________________________ 

                           Контактный телефон ______________________________ 

                           e-mail __________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

в порядке перевода из_________________________________________________________                   

                                                          (наименование исходной организации) 

___________________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________________ 

  

 

  

__________________                                                     «____»_________________20____года 
(подпись)                                                                                       

 

Прилагается:  

1. Личное дело 

2.  


