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Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования общеразвивающей направленности 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги – услуга по реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования общеразвивающей направленности 
(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 образова-
ния общеразвивающей направленности, создания необходимых условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сро-
ков и последовательности действий при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги по реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования общеразвивающей направленности. 

1.2. Предоставление муниципальной  услуги по реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования общеразвивающей направленности осу-
ществляется 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 реализации  основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования 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 програм-
му 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 муниципаль-

ные 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» 
1.6. образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования создаются в целях оказания помощи семье в воспита-
нии и образовании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, раскры-
тия творческих способностей, социальной защиты детей; 

Основными задачами образовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную 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 муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услу-
гу приведены в Приложении №1 к настоящему регламенту. 

2.1.3. Сведения о предоставлении услуги по  реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования, сообщаются по телефонам для справок, а так-
же размещаются на информационных стендах в муниципальных дошкольных образова-
тельных 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 образова-

тельные 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 консультирова-

ние, 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  консультирова-

ние, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно, а в случае необходимости 
с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при устном информиро-
вании 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 дальней-
ших действий: 

- изложить суть обращения в письменной форме; 
- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации; 
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному роди-

телем. 
2.1.8. Сотрудник, осуществляющий консультирование, обязан относиться к обратив-

шимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства. 
2.1.9. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии пись-

менного обращения родителя. Должностные лица готовят разъяснения в пределах уста-
новленной 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 предостав-

ляются сотрудником дошкольного образовательного учреждения.  
Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в муниципальное до-
школьное 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 неприем-
ные часы. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- принятие ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующие ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования; 
- решение об отказе в направлении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 
-оформление документов на получение 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 экземпля-
ре. 

2.5.2. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:  
- паспорт, в случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электрон-
ная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахо-
ванного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, универсальная карта является документов, удостоверяю-
щим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, иные вы-
даваемые 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 Пре-

зидента РФ от 13. 04. 2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и за-
щиты 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 много-
детной 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 одно-

го 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 об-

разовательную 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 удовле-
творяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться в Ад-



министрацию Обливского района (Учредитель), Отдел образования Администрации Об-
ливского 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 сани-
тарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.1.1249-03. 

2.7.3. Количество воспитанников не должно превышать проектной мощности, на кото-
рую рассчитано здание.  

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

пе; 
специализированных помещений для занятий с детьми, предназначенных для пооче-

редного 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 и рассмотрение документов от заявителя; 
- зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо информирова-
ние заявителя об отказе в направлении. 

3.2. Прием и рассмотрение документов 
Руководитель МБДОУ, осуществляющий прием, устанавливает личность заявителя, 

проверяя документ, удостоверяющий личность, затем принимает пакет документов у за-
явителя. 

- проводит рассмотрение документов: 
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего пе-

речня 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, реализую-

щее основную общеобразовательную программу дошкольного образования оформляется 
приказом заведующего; 

- при зачислении ребенка  заведующий обязан ознакомить родителя с Уставом образо-
вательного 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 – заведую-

щий муниципального образовательного учреждения, реализующего осную общеобразова-
тельную программу общеразвивающей направленности. 

3.5. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образо-
вательными 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 осуществ-
ляется заведующим муниципального образовательного учреждения, реализующего основ-
ную 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 осу-
ществляет Отдел образования Администрации Обливского района.  

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляются на основании изданных Отделом образования Администрации Обливского района 
приказов. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассмат-
риваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдель-
ные 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 процес-

сом; 
-документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и укрепле-

ния здоровья воспитанников.  
4.6.Результаты проверок оформляются в виде приказа, в котором отмечаются выяв-

ленные 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 принимаемо-
го им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по реа-
лизации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности. 

 
СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

№ 
п.п. 

Наименование учрежде-
ния 

Ф.И.О. заведующего 
МДОУ 

Точный 
почтовый адрес 

Контакт-
ный теле-
фон 

1. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние «Детский сад 

«Ивушка»  

Буланова Светлана Ива-
новна 

347140, ст. Обливская ул. 
Буланова, 18  21368  

2.  

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние «Детский сад «То-

полек»  

Недопекина Валентина 
Фетисовна  

347140 ст. Обливская ул. 
Советская, 43  21494  

3. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние «Детский сад «Ла-

сточка»  

Полупанова Наталья Вла-
димировна 

347145, Обливский район, 
х. Кривов, ул. Березовая, 1 36169 

4. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние «Детский сад 

«Сказка»  

Кирик Наталья Петровна 347140, ст. Обливская ул. 
Черноморова, 4  21671  

5. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние «Детский сад «Сол-

нышко» 

Бартеньева Анна Петровна 
347160, Обливский район, 
п. Средний Чир, ул. Перво-

майская, 1  
44122  

6. 

Лобачевская началь-
ная школа - детский 
сад-филиал МБОУ 

«Обливская СОШ№2» 

Савинова Татьяна Вла-
димировна 

347148, Обливский район, 
х. Лобачев, ул. Чирская, 1 54169 

7. 

«Детский сад «Лучик» 
-  филиал МБДОУ 

«Детский сад «Ивуш-
ка» 

Дундукова Людмила 
Владимировна 

347140, ст. Обливская, ул. 
Ленина, 103-а 21368 

8. 

«Детский сад «Ковы-
лек»-  филиал МДОУ 
«Детский сад «Топо-

лек» 

Недопекина Валентина 
Фетисовна  

347140, ст. Обливская ул. 
Советская, 43  21494  

 
 


