
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29.12.2012 № 1240 ст-ца Обливская  

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации  

Обливского района  

от  23.12. 2011  №1112  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 
23.11.2009 г. № 802 «О порядке организации работы по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными 

учреждениями Обливского района», в целях исполнения постановлений 

Администрации Обливского района от 16.10.2009 г. № 666 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг индивидуального пользования в Обливском 

районе» и № 858 от 17.12.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Обливского района от 16.10.2009 г. № 666» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации  Обливского района от 
23.12.2011 №1112 «Об утверждении Административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными 

учреждениями Обливского района» следующие изменения: 

 1.1. Приложение №2  изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению; 

 1.2. Дополнить постановление Администрации  Обливского района от 
23.12.2011 №1112 «Об утверждении Административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными 

учреждениями Обливского района» приложением №6,  изложив его в 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 2. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Е.А. 

Копаненко) опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы Администрации Обливского района по социальным 

вопросам Г.И. Горбенко. 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Обливского района           В.И. Ищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 
заведующий Отделом образования 

Администрации Обливского района 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

Обливского района 

от 29.12.2012 №1240 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации  

Обливского района 

от  23.12.2011 № 1112 
 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

 

1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее - 

Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами, а также в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 

дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального 

образования (далее – муниципальная услуга), определения сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги, направлен на соблюдение 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.  

2. Основные понятия, используемые в Административном регламенте: 

2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: – 

родители (законные представители) детей в возрасте до 7 лет, обратившиеся 



в Отдел образования администрации Обливского района (далее –Отдел  

образования) с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженном в письменной или электронной форме (далее – заявитель). 

2.2. Исполнитель – Отдел образования администрации Обливского 

района. 

2.3. ДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Обливского района, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

3.Прием заявлений и постановка на учет в муниципальные 

образовательные учреждения,  реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования осуществляется в течение календарного 

года,  каждый вторник и четверг с 14-00 до 17-00 по адресу: Ст-ца Обливская, 

ул. Ленина,47 

4. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, заявитель может обратиться с устным или 

письменным запросом в Отдел образования. 

С устным запросом заявитель может обратиться в Отдел образования 

лично при обращении с запросом о получении муниципальной услуги. 

Письменный запрос может быть направлен заявителем почтовым 

отправлением или с использованием электронной почты. 

5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность дошкольных 

образовательных учреждений; 

- извлечения из текста настоящего Административного регламента с 

приложениями; 

- Ф.И.О. должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и краткое описание порядка 

предоставления муниципальной услуги; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты ДОУ; 

- основания отказа в постановке ребенка на очередь; 

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 



6. Отдел образования не позднее 3 дней со дня принятия настоящего 

Административного регламента либо внесения в него изменений размещает 
текст настоящего Административного регламента в печатном виде в местах 

предоставления муниципальной услуги в доступном для заявителей месте. 

7. Настоящий Административный регламент подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Обливского района в порядке, 

предусмотренном правилами подготовки, оформления, издания и 

опубликования правовых актов Администрации Обливского района. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

1.Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

2. Муниципальная услуга включает подуслуги: 

2.1. Прием заявлений и постановка на учет в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

2.2. Зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Отдел образования Администрации Обливского района. 

4. Конечным результатом предоставления подуслуги «Прием заявлений 

и постановка на учет в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» является:  постановка на очередь для зачисления ребенка в ДОУ; 

либо выдача мотивированного уведомления об отказе в постановке на очередь 

для зачисления ребенка в ДОУ. 

5. Конечным результатом предоставления подуслуги «Зачисление детей 

в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» является: 

зачисление ребенка в ДОУ  либо выдача мотивированного уведомления об 

отказе в зачислении ребенка в ДОУ. 

6. Подуслуга «Прием заявлений и постановка на учет в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» предоставляется в соответствии с 

графиком, указанным в пункте 3. Раздела 1. настоящего регламента. 

7. Подуслуга осуществляется в течение 1 дня с момента получения 

Отделом образования  документов, согласно перечня, указанного в пунктах 12 

и 13 настоящего Административного регламента.  

8. Если разрешение либо мотивированное уведомление об отказе в 



выдаче разрешения подготовлено в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, раньше установленного настоящим пунктом 

срока, Отдел образования информирует об этом заявителя. 

9. Подача заявления и его регистрация, постановка на очередь для 

зачисления в ДОУ, мотивированное уведомление об отказе в  постановке на 

очередь для зачисления в ДОУ осуществляется в соответствии с графиком 

работы Отдела, указанным в пункте 3. Раздела 1 настоящего 

Административного регламента.  

10.Сроки предоставления подуслуги «Зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»: 

10.1. Подуслуга осуществляется в период с 20 мая по 20 июня текущего 

года. Предоставление подуслуги в течение всего календарного года возможно 

при наличии свободных мест в ДОУ. Комплектование дошкольных 

учреждений осуществляется на учебный год и в пределах квоты, указанной в 

лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

10.2. Выдача мотивированного уведомления об отказе в зачислении в 

ДОУ осуществляется в соответствии с графиком работы Отдела образования, 

указанным в пункте 3. Раздела 1 настоящего Административного регламента.  

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 

их реквизитов  и источников официального опубликования: 

- Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 

г.); 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008  № 666; 

- Типовое положение об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. № 1204; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 164 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2731-10 «Изменение №1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 



- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

следственном комитете Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Приказ Министра обороны Российской Федерации от 26.01.2000 года 

№ 44 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Указ Президента Российской Федерации от 30.10.2009 № 1225 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры 

Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и членам их 

семей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (ред. От 

24.09.2007  № 2116). 

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и порядок их предоставления: 

     12.1.Заявление в письменной форме, содержащее следующую 

информацию: 

- наименование органа, в который направляется заявление; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации заявления; 

- суть заявления; 

- принадлежность к льготной категории ребенка заявителя; 

- личная подпись и дата. 

Заявитель может предоставить заявление, как лично, так и в 

электронной форме. 

         12.2.Документ, удостоверяющий его личность  

12.3.К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка. Копия сверяется с  

подлинником должностным лицом Отдела  образования, принимающим от 
заявителя документы; 

- копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (усыновителя, опекуна) ребенка. Копия сверяется с 



подлинником должностным лицом Отдела образования, принимающим от 
заявителя документы; 

-документы, подтверждающие льготную категорию детей заявителя (кроме 

документов, перечисленных в п.11 раздела 2 настоящего Административного 

регламента). 

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить: 

- справка о подтверждении статуса многодетная мать; 

- справка о подтверждении статуса единственный родитель; 

- справка о подтверждении статуса семьи попавшей в трудную 

жизненную ситуацию; 

- справка о подтверждении инвалидности; 

- копия постановления Администрации Обливского района об 

установлении опеки. 

14. Запрещается требовать от заявителя предоставление документов и 

информации, не предусмотренной пунктом 11 раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

15. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и 

информации предусмотренной пунктом 12 раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

16. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

требованиям: 

- текст документа написан разборчиво от руки шариковой ручкой или 

при помощи средств электронно-вычислительной техники; 

- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место 

жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

-  в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

- документы не исполнены карандашом. 

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- предоставление документов, не соответствующих пунктам 11 и 12 

раздела 2 настоящего административного регламента; 

-  нарушение требований к оформлению документов; 

-  отсутствие свободных мест в ДОУ. 

18. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

19.Максимальный срок ожидания получения услуги: 2 года. 

20.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: в день поступления. 

           21.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 



предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги:  

21.1.Требования к местам приема заявителей: 

- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны 

быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, 

оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 

оформления документов. 

21.2.Требования к местам для ожидания: 

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

кресельными секциями; 

- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении; 

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются 

места общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней 

одежды. 

21.3. Требования к местам для информирования заявителей: 

- оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде; 

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов; 

- информационный стенд, столы размещаются в местах, 

обеспечивающих свободный доступ к ним. 

22.Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

-  обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Администрации Обливского района и Отдела 

образования Администрации Обливского района. 

23. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

-  соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

-  отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 



III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги от заявителя, регистрация заявления и постановка на 

очередь для зачисления ребенка в ДОУ 

- формирование списков на зачисление детей в ДОУ; 

- утверждение списков на зачисление детей в ДОУ. 

     2.Административная процедура:  

2.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, регистрация заявления. 

 -юридическим фактом для начала административной процедуры 

является обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги; 

 -при поступлении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги (с комплектом необходимых документов, необходимых для 

выполнения административной процедуры от заявителя), члены Комиссии 

осуществляют рассмотрение документов на предмет комплектности, а также 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день; 

 -в случае если представлен не полный комплект документов, 

указанных в пункте 12 Административного регламента), ответственный член 

Комиссии по комплектованию воспитанниками ДОУ  обеспечивает 
подготовку, согласование и подписание всеми членами Комиссии в адрес 

заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

информированием о возможности повторно предоставить заявление с 

приложением необходимого комплекта документов. Максимальный срок 

подготовки такого письма составляет 1 рабочий день; 

 -если представлен комплект необходимых документов, и основания 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, 

ответственный исполнитель Отдела  образования обеспечивает выполнение 

дальнейших административных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом; 

 -способом фиксации результата административной процедуры в 

случае представления неполного комплекта документов является оформление 

на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

 -способом фиксации результата административной процедуры в 

случае представления полного комплекта документов является регистрация 



заявления; 

 -регистрация заявления осуществляется ответственным членом 

Комиссии по комплектованию воспитанниками ДОУ Отдела образования о 

постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ путем внесения 

соответствующей записи в Журнал регистрации приема граждан по вопросам 

комплектования воспитанниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

2.2. Принятие решения о постановке на очередь для зачисления ребенка 

в ДОУ осуществляется Комиссией по комплектованию воспитанниками ДОУ  

Отдела образования о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ; 

2.3.Принятие решения о зачислении ребенка в ДОУ осуществляется 

Комиссией по комплектованию воспитанниками ДОУ Отдела образования в 

период с 20 мая по 20 июня текущего года. При наличии свободных мест в 

ДОУ в течение всего календарного года. 

3. Выдача документов: 

3.1. Ответственный исполнитель член Комиссии по комплектованию 

воспитанниками ДОУ Отдела образования передает в ДОУ списки о 

зачислении ребенка в ДОУ; 

3.2. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 

месяца. 

4. Результатом административной процедуры является зачисление 

ребенка в ДОУ; 

5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является списки о зачислении детей в ДОУ, подписанные всеми членами 

комиссии. 

 

 

IV. Формы контроля  за исполнением административного регламента 

 1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 

предоставления решений осуществляют  заместитель главы Администрации 

Обливского района по социальным вопросам, заведующий Отделом 

образования Администрации Обливского района.  

 2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 

нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 

соответствующих нарушений. 



 3.Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 

администрации Обливского района, либо внеплановыми, проводимыми в том 

числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 

предоставления муниципальной услуги. 

          4.Решение о проведении внеплановой проверки принимает заместитель 

главы Администрации Обливского района  по социальным вопросам или 

уполномоченное им должностное лицо Администрации Обливского района. 

         5.Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные 

лица и специалисты Администрации Обливского района. 

          6.Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

          7.Акт подписывается всеми членами комиссии. 

          8.По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений 

виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

           9.Заявители вправе направить письменное обращение в адрес 

Администрации Обливского района  с просьбой о проведении проверки 

соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 

интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

          10.В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 

обращению, в течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения 

обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, 

проведенной по обращению. Информация подписывается заместителем главы 

Администрации Обливского района по социальным вопросам или 

уполномоченным им должностным лицом. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также муниципальных служащих 

 

1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1.1.Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

1.3.Требование у заявителя документов, не предусмотренных 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

1.4.Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

1.6.Требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

1.7.Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Обливского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации  

Обливского района 

от 29.12.2012 № 1240 
 

 

Приложение № 6 

к постановлению  

Администрации  

Обливского района 

от 29.12.2011  № 1112 

 

Административный регламент 
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных учреждениях,  расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации  (далее – муниципальная услуга). 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

разработан в целях повышения качества, доступности и прозрачности 

предоставления муниципальной услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

общеразвивающей направленности, создания необходимых условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, определения сроков и последовательности действий при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования общеразвивающей направленности. 

1.2. Предоставление муниципальной  услуги по предоставлению 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в образовательных учреждениях,  расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации  осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 



- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным Законом от 2.05.2006г. №59-ФЗ « О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 

666 "Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении"; 

- Законом Ростовской области "Об образовании"; 

- Уставом муниципального образования «Обливский район»; 

1.3.Предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в образовательных учреждениях,  расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации  строится в соответствии с 

принципами: 

- демократии и гуманизма; 

- приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности;  

- общедоступности, автономности и светского характера образования; 

- соблюдения прав ребенка; 

- ответственности органов местного самоуправления и учреждений, а также 

должностных лиц за реализацию прав ребенка на образование. 

1.4. В образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразозовательную программу дошкольного образования 

общеразвивающей направленности принимаются дети в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, проживающие на территории Обливского района. 

В образовательные учреждения реализующие дошкольную 

образовательную программу общеразвивающей направленности принимаются 

в     первую очередь:  

     -  дети, воспитывающиеся в семьях одиноких матерей, отцов; 

- дети учащихся матерей; 

- дети инвалидов I и II групп; 

- дети из многодетных семей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

-дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- дети сотрудников милиции; 

- дети, родители которых находятся на военной службе; 

- дети студентов. 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения и учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

МБДОУ «Детский сад «Ивушка»; 

МБДОУ «Детский сад «Тополек»; 

МБДОУ «Детский сад « Солнышко»; 

МБДОУ «Детский сад «Ласточка»; 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 



Лобачевская начальная школа - детский сад- филиал МБОУ « Обливская 

СОШ №2»; 

«Детский сад «Лучик»- филиал МБДОУ «Детский сад « Ивушка» 

«Детский сад «Ковылек»-филиал МДОУ «Детский сад «Тополек» 

1.6. образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования создаются в 

целях оказания помощи семье в воспитании и образовании детей, 

формирования у них навыков самостоятельной жизни, раскрытия творческих 

способностей, социальной защиты детей; 

Основными задачами образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

являются: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка;  

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.1. Информация о месте нахождения, номера телефонов для справок 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу приведены в Приложении №1 к настоящему 

регламенту. 

2.1.3. Сведения о предоставлении услуги по  реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, сообщаются по 

телефонам для справок, а также размещаются на информационных стендах в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

2.1.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номерам телефонов для справок, а также размещается в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,  

публикуется в средствах массовой информации. 

2.1.5. На информационных стендах, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность дошкольных 

образовательных учреждений; 

- извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями; 

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для принятия  детей в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним; 



- месторасположение, график работы; 

-  условия пребывания в дошкольных образовательных учреждениях; 

2.1.6. При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий 

консультирование, сняв трубку, должен представиться, назвав: 

- должность; 

- фамилию, имя, отчество. 

Во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных 

разговоров с окружающими людьми. 

2.1.7. При устном обращении граждан сотрудник, осуществляющий  

консультирование, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно, 

а в случае необходимости с привлечением других специалистов. Время 

ожидания граждан при устном информировании не может превышать 30 

минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина 

сотрудник осуществляет не более 15 минут. 

Если сотрудник не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 

ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить родителю 

один из вариантов дальнейших действий: 

- изложить суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации; 

- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, 

указанному родителем. 

2.1.8. Сотрудник, осуществляющий консультирование, обязан относиться к 

обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и 

достоинства. 

2.1.9. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при 

наличии письменного обращения родителя. Должностные лица готовят 
разъяснения в пределах установленной им компетенции. 

2.1.10. Родитель ребенка должен быть проинформирован:  

- об условиях пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении; 

- о размере тарифов оплаты содержания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- об основаниях отказа в направлении в дошкольное образовательное 

учреждение; 

- о видах образовательных учреждений, реализующих дошкольную 

образовательную программу общеразвивающей направленности и порядке их 

выбора; 

– о порядке предоставления компенсации части родительской платы; 

 

2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.2.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются сотрудником дошкольного образовательного учреждения.  

Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 



2.2.2. Основными требованиями при консультировании являются: 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

2.2.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам:  

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

- сроков исполнения муниципальной услуги; 

2.2.4. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством  

телефона. 

2.2.5. Консультирование заявителей может производиться, в том числе, и в 

неприемные часы. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации  :  

-об условиях пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении; 

- о размере тарифов оплаты содержания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- об основаниях отказа в направлении в дошкольное образовательное 

учреждение; 

- о видах образовательных учреждений, реализующих дошкольную 

образовательную программу общеразвивающей направленности и порядке их 

выбора; 

– о порядке предоставления компенсации части родительской платы 

 

2.5. Требования к документам. 

2.5.1. Заявление о принятии ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение либо заявление на получение компенсации части родительской 

платы заполняется родителем разборчиво, подписывается лично заявителем, 

заявления  оформляются в одном экземпляре. 

2.5.2. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:  

- паспорт, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 

личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная карта 

является документов, удостоверяющим право гражданина на получение 

государственных и муниципальных услуг, иные выдаваемые в установленном 

порядке документы. 

2.6. Перечень документов. 



2.6.1. Для принятия  детей в дошкольные образовательные учреждения все 

родители, представляют; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка или документы, предусмотренные п.1. 

Указа Президента РФ от 13. 04. 2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан РФ»; 

- документы, подтверждающие льготные основания для приема ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.6.2. На ребенка из многодетной семьи представляется копия 

удостоверения многодетной матери. 

2.6.3. На ребенка из семьи, где один или оба родителя инвалиды 

представляется копия пенсионного удостоверения. 

2.6.4. На ребенка из опекаемой семьи представляются: 

- копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки; 

- разрешение органа опеки и попечительства на зачисление и перевод 

ребенка из одного образовательного учреждения в другое. 

2.6.5. На ребенка из семьи сотрудников милиции предоставляется копия 

трудовой книжки. 

2.6.6. На ребенка из семьи, где один или оба родителя находятся на военной 

службе, предоставляется копия военного билета. 

2.6.7. На ребенка из семьи студентов предоставляется копия студенческого 

билета.  

2.6.8. Администрация образовательного учреждения, реализующего 

дошкольную образовательную программу общеразвивающей направленности, 

может отказать гражданам в приеме их  детей  в образовательное учреждение  

по причине отсутствия свободных мест либо по медицинским показаниям.  

2.6.9.Если информация, полученная в  образовательном учреждении, 

реализующим дошкольную образовательную программу общеразвивающей 

направленности, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в 

письменном виде или устно обратиться в Администрацию Обливского района 

(Учредитель), Отдел образования Администрации Обливского района. 

2.7. требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в 

течение всего рабочего времени в соответствии с годовым планом работы, 

разрабатываемым и утверждаемым образовательным учреждением по 

согласованию с Отделом образования Администрации Обливского района.  

2.7.2. Помещение для оказания муниципальной услуги должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 

2.4.1.1249-03. 

2.7.3. Количество воспитанников не должно превышать проектной 

мощности, на которую рассчитано здание.  

2.7.4. Помещения для оказания муниципальной услуги состоят из: 
 групповых ячеек - изолированных помещений, принадлежащих каждой 

детской группе; 



специализированных помещений для занятий с детьми, предназначенных 

для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами. 

Групповые ячейки состоят из: 
-раздевальной (приемной); 

-групповой (игровой); 

-буфетной; 

-спальной; 

-туалетной. 

Специализированные помещения включают в себя зал для физкультурных 

занятий и зал для музыкальных занятий. 

 

  3. Административные процедуры. 

3.1. Последовательность административных процедур. 

Процесс получения муниципальной услуги включает  следующие 

административные процедуры: 

- прием  заявления; 

-рассмотрение заявления от заявителя. 

3.2. Прием и рассмотрение документов 

Руководитель МБДОУ, осуществляющий прием, устанавливает личность 

заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность, затем принимает 
пакет документов у заявителя. 

- проводит рассмотрение документов: 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов; 

- правильность заполнения заявления; 

3.3.  Зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

-решение о приеме ребенка в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования оформляется приказом заведующего; 

- при зачислении ребенка  заведующий обязан ознакомить родителя с 

Уставом образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими его деятельность ; 

- на каждого ребенка заводится личное дело, в котором хранятся все 

документы. 

3.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет педперсонал в 

соответствии со штатным расписанием. Ответственный за оказание 

муниципальной услуги – заведующий муниципального образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

общеразвивающей направленности. 

3.5. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и требованиями СанПиНа. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги. 



4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется заведующим муниципального 

образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Сотрудник, ответственный за консультирование и информирование 

граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность 

проведенного консультирования. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляет Отдел образования Администрации Обливского района.  

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании изданных Отделом образования 

Администрации Обливского района приказов. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или отдельные вопросы. Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.5. при проведении мероприятий по контролю у образовательных 

учреждений могут быть затребованы следующие документы и материалы: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-свидетельство о государственной аккредитации; 

-документы, регламентирующие структуру управления деятельностью 

учреждения; 

-документы, регламентирующие прием в образовательные учреждения; 

-документы, регламентирующие осуществление контроля за 

образовательным процессом; 

-документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны 

и укрепления здоровья воспитанников.  

4.6.Результаты проверок оформляются в виде приказа, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых в ходе исполнения муниципальной услуги 

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, также 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

общеразвивающей направленности. 

 

СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. заведующего 

МБДОУ 

Точный 

почтовый адрес 

Контактн
ый 

телефон 

1. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Ивушка»  

Гарапшина Юлия 

Николаевна 

347140, ст. Обливская 

ул. Буланова, 18  
21368  

2.  

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Тополек»  

Недопекина Валентина 

Фетисовна  

347140 ст. Обливская 

ул. Советская, 43  
21494  

3. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Ласточка»  

Полупанова Наталья 

Владимировна 

347145, Обливский 

район, х. Кривов, ул. 

Березовая, 1 

36169 

4. 
Муниципальное 

бюджетное 

Кирик Наталья 

Петровна 

347140, ст. Обливская 

ул. Черноморова, 4  
21671  



дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Сказка»  

5. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Солнышко» 

Ликольд Айнура 

Галимовна  

347160, Обливский 

район, п. Средний Чир, 

ул. Первомайская, 1  

44122  

6. 

Лобачевская 

начальная школа - 

детский сад-филиал 

МБОУ «Обливская 

СОШ№2» 

Савинова Татьяна 

Владимировна 

347148, Обливский 

район, х. Лобачев, ул. 

Чирская, 1 

54169 

7. 

«Детский сад 

«Лучик» -  филиал 

МБДОУ «Детский 

сад «Ивушка» 

Дундукова Людмила 

Владимировна 

347140, ст. Обливская, 

ул. Ленина, 103-а 
21368 

8. 

«Детский сад 

«Ковылек»-  

филиал МДОУ 

«Детский сад 

«Тополек» 

Недопекина 

Валентина Фетисовна  

347140, ст. Обливская 

ул. Советская, 43  
21494  

 

 

 


