
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017 г. №669

город Троицк

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации 
города Троицка Челябинской области от 26.10.2016 г. № 2132 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории города Троицка», 
руководствуясь заключением комиссии по проведению экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городе 
Троицке,

Администрация города Троицка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Управлению образования Администрации города Троицка 
(Копылова О.А.) при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» руководствоваться Административным регламентом, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации города Троицка Челябинской области 

от 29.10.2013 № 1822 «Об Административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»;
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2) постановление Администрации города Троицка Челябинской области от 
11.02.2016 № 293 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Троицка Челябинской области от 29 октября 2013 № 1822».

4. Управлению общественной безопасности Администрации города Троицка 
(Вовчко В.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вперёд».

5. Управлению информации и общественных связей Администрации города 
Троицка (Брунцова Е.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Троицкого городского округа в сети Интернет в подразделе 
«Муниципальные услуги (административные регламенты)» раздела 
«Законодательство».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Василяускене Е.Г.

Г лава города А.Г. Виноградов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города 

Троицка Челябинской области 
от 05.04.2017 г. № 669

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее именуется - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования города Троицка, в том числе в целях:

1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение 
отдельных административных процедур и административных действий;

2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для 

получения муниципальной услуги, применения новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного представления 
идентичной информации; снижения количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа 
«одного окна», использования межведомственных согласований при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;

5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 
сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2. Административный регламент разработан на основании нормативных 

правовых актов:
1) Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;
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2) Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

3) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

5) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;

8) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 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»;

9) письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования
дошкольных образовательных учреждений»;

10) постановления Администрации города Троицка Челябинской области от
26.10.2016 г. № 2132 «Об утверждения Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории города Троицка»;

11) Устава города Троицка.
3. Административный регламент подлежит опубликованию в газете 

«Вперёд».
Административный регламент размещается:
1) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с 
Правилами ведения федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

2) на официальном сайте города Троицка Челябинской области в сети 
Интернет: (http://www.troick.su), в Реестре муниципальных услуг (функций) 
Троицкого городского округа, в порядке установленном постановлением 
Администрации города Троицка Челябинской области от 15.03.2016 № 505 «Об 
утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных услуг (функций) 
Троицкого городского округа»;

3) на официальном сайте Управления образования Администрации города

http://www.troick.su
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Троицка Челябинской области (http://www.troitsk.74.ru); на информационном 
стенде в Управлении образования Администрации города Троицка, по адресу: 
ул. Советская, д. 66, город Троицк, Челябинская область, 457100;

4) на информационном стенде в муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Троицка», по адресу: ул. им. В.И. Ленина, д. 19, 
город Троицк, Челябинская область, 457100;

5) в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://www.gosuslugi.ru).

4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

6. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования 
Администрации города Троицка Челябинской области (далее -  Управление). 
График, режим работы и местонахождение Управления приведен в приложении 1 
к настоящему Административному регламенту.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг -  муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Троицка» (далее - МФЦ). МФЦ -  осуществляет 
первичную проверку представленных заявителем документов в соответствии с 
настоящим Административным регламентом, обеспечивает взаимодействие 
заявителя с Управлением по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством или заключенным договором о порядке и 
условиях взаимодействия с областным государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области (далее -  Многофункциональный 
центр Челябинской области), контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, контролирует и обеспечивает выдачу заявителям 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги. График, 
режим работы и местонахождение МФЦ приведен в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

2) образовательные учреждения, реализующие основную

http://www.troitsk.74.ru
http://www.gosuslugi.ru
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образовательную программу дошкольного образования (далее -  ДОУ) в части 
зачисления детей в ДОУ. График, режим работы и место нахождения ДОУ 
приведен в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

7. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для 
предоставления муниципальной услуги:

в МФЦ:
1) личное обращение;
2) почтовое отправление.
в Управление:
1) личное обращение в режиме общей очереди в дни приема 

специалистов Управления;
2) почтовое отправление.
При непосредственном (личном) обращении Заявителя в МФЦ/Управление:
Заявитель предоставляет заявление о предоставлении муниципальной 

услуги (Приложение 3) и пакет документов, указанный в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, а также предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, 
специалист МФЦ/У правления, проверяет срок действия документа, наличие 
записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи должностного лица, 
оттиска печати, а также, соответствие данных документа, удостоверяющего 
личность, сведениям, указанным в документе, подтверждающем полномочия 
представителя.

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса 
предоставления услуги до момента издания итогового документа. Отзыв 
заявления осуществляется путем подачи в МФЦ/У правление заявления о 
прекращении делопроизводства и возврате ранее представленного пакета 
документов (Приложение 4). Срок возврата документов при отзыве заявления не 
должен превышать 5 дней с момента получения от заявителя в письменной форме 
заявления об отзыве заявления и возврате документов.

В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ, специалист МФЦ осуществляет возврат пакета документов 
заявителю, в случае, если пакет документов был передан на исполнение в 
Управление, специалист МФЦ письменно уведомляет об этом Управление, и 
Управление возвращает под роспись пакет документов, который был представлен 
в Управление для исполнения муниципальной услуги специалисту МФЦ. В 
случае, если заявление поступило в Управление, в этом случае специалист 
Управления осуществляет возврат пакета документов заявителю под роспись.

Описание почтового отправления в МФЦ/У правление:
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, 

а также документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Административного регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, 
подлинники документов не направляются.

При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель
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уведомляется в письменной форме о приеме и регистрации документов в течение 
3 дней со дня их поступления в МФЦ/Управление.

8. Заявление может быть направлено в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее -  ЕГТГМУ).

Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

1) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги.

2) требования к электронным документам и электронным копиям 
документов, предоставляемым через ЕПГМУ:

размер одного файла, предоставляемого через ЕПГМУ, содержащего 
электронный документ или электронную копию документа, не должен превышать 
10 Мб;

через ЕПГМУ допускается предоставлять файлы следующих форматов: 
docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. 
Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не 
допускается;

документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно
белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а 
также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в 
систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, представляемых через ЕПГМУ, а 
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через ЕПГМУ, не должны содержать вирусов и 
вредоносных программ;

электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в 
соответствии со следующими Постановлениями Правительства Российской 
Федерации:

http://www.gosuslugi.ru
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1) «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (от 
25.06.2012 г. №634);

2) «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);

3) «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

9. В случае направления заявления в электронном виде документы, 
предусмотренные пунктом 10 настоящего Административного регламента, 
представляются заявителем посредством его личного обращения или по почте 
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Днем 
обращения за муниципальной услугой является дата представления заявителем 
документов при личном обращении или по почте заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении в Управление.

Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

1) заявление по установленной форме (приложение 3 к настоящему 
Административному регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей) ребенка, или копию документа о назначении опекуна 
или приемного родителя (на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в семьи) (оригинал для сверки);

3) копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал для сверки);
4) копии документов, свидетельствующих о праве льготного приема в ДОУ 

(Перечень приведен в приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту) (оригинал для сверки);

5) иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации;

6) при зачислении в ДОУ предоставляется медицинское заключение о
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состоянии здоровья ребенка;
7) при зачислении ребенка в группы комбинированной, компенсирующей 

направленности предоставляется заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии.

11. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут подавать:

1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, иных законных основаниях.
12. Запрещается требовать от заявителя представления:
1) документов и информации для осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными 
правовыми актами города Троицка находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления города Троицка и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления города Троицка организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
постановка на учет и зачисление ребенка в образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу дошкольного образования 
(детский сад).

Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявления на предоставление муниципальной услуги (далее - 

заявление) и постановка на учет при личном обращении заявителя в Управление 
или МФЦ, либо при самостоятельной регистрации заявителя в электронной базе 
данных на АИС "Е-услуги. Образование" (публичная система, для родителей): 
http://es.sgo.rkc-74.ru/ - осуществляется в день обращения (в день самостоятельной 
регистрации).

2) выделение места в ДОУ:
при массовом комплектовании ДОУ детьми (в период с 01 июня по 31 

августа текущего года);
при текущем комплектовании ДОУ детьми (в течение одного месяца со дня 

поступления в Управление сведений о наличии свободных мест в ДОУ);
при комплектовании групп компенсирующей, оздоровительной или 

комбинированной направленности осуществляется в течение года при наличии 
свободных мест - в течение одного месяца со дня поступления в Управление

http://es.sgo.rkc-74.ru/
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сведений о наличии свободных мест в соответствующем ДОУ.
3) зачисление детей в ДОУ осуществляется в течение 30 дней с момента 

выдачи направления Управлением.
14. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
10) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;

11) Устав города Троицка;
12) настоящий Административный регламент.
15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:
1) отсутствие свободных мест в дошкольных учреждениях города Троицка;
2) представление неполного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов:

1) места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
информационными стендами, должны соответствовать санитарно 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно -  вычислительным машинам и организации работы, 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному,
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искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», должны соответствовать требованиям к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В 
помещении оборудуются сектора для информирования, ожидания и приема 
граждан;

2) требования к организации зоны информирования:
зона информирования должна быть оборудована информационными 

стендами. Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами 
формата А 4, в которых размещаются информационные листки;

информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 
информацию о муниципальной услуге:

текст административного регламента;
термины и определения, которые необходимо знать и применять заявителям 

при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты ДОУ, адрес 

официального сайта Администрации города Троицка Челябинской области;
контактные телефоны сотрудников, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги;
образец заполнения формы запроса (заявления);
3) кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего 

прием заявителей;
режима работы Управления, МФЦ;
4) помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются 

на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
Управления, МФЦ, а также информацию о режиме работы.

Вход в помещение и выход из него оборудуется соответствующими 
указателями, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок.

На прилегающей территории оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, при наличии технической возможности.

В помещении оборудуются сектора для информирования, ожидания и 
приема граждан.

19. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 
быть предоставлена заявителям:

1) непосредственно в Управление;
2) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в 

раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, 
памятки), при личном консультировании специалистом МФЦ;
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3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет;
5) по письменному обращению граждан в МФЦ/Управление;
6) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, 

выступления по радио, на телевидении;
7) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, 

буклетов, листовок и т.д.);
8) путем изготовления и размещения баннеров;
9) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, в том числе в местах массового скопления людей (например, в почтовых 
отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации об административных 
процедурах;

2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных 

процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных 

процедурах.
20. В помещении МФЦ/У правления и Интернет-сайтах: www.troick.su, на 

информационных стендах и иных источниках информирования, содержащих 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальных услуг, размещается следующая информация:

1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ/ Управление, 
органах и организациях, участвующих в предоставлении таких услуг;

2) сроки предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальных 

услуг и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
5) порядок получения консультаций, информирования о ходе оказания 

муниципальной услуги;
6) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об 

услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;

7) текст Административного регламента с приложениями (полная версия) 
на сайте: www.troick.su;

8) режим работы, адрес, график работы специалистов МФЦ/ Управления, 
режим работы и адреса иных МФЦ в Челябинской области;

http://www.troick.su
http://www.troick.su
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9) порядок обжалования действий (бездействий), а также решений органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих, 
работников МФЦ;

10) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников 
МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципальных услуг;

11) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в 
результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его 
сотрудниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

12) другая информация, необходимая для получения муниципальной 
услуги.

21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 
специалисты МФЦ/Управления подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ/ Управления 
должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ/ Управления ответить на вопрос немедленно, 
заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат 
рассмотрения вопроса.

Заявители, представившие в МФЦ комплект документов, и желающие 
получить результат предоставления услуги в МФЦ, в обязательном порядке 
информируются специалистами МФЦ по телефону о возможности получения 
итогового документа в МФЦ.

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

23. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 1 день.

24. Информация по телефону, а также при устном личном обращении 
предоставляется по следующим вопросам:

1) режим работы МФЦ/У правления;
2) полный почтовый адрес МФЦ/ Управления для предоставления 

комплекта документов по почте;
3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, которые предоставляются в МФЦ/ Управлении;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг, 

предоставляемых в МФЦ/ Управлении;
6) основания отказа в предоставлении услуг, предоставляемых в МФЦ/ 

Управлении;
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7) порядок обжалования решений, действия (бездействия) уполномоченных 
органов, их должностных лиц и специалистов МФЦ/ Управления при 
предоставлении услуг;

8) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

9) последовательности административных процедур при предоставлении 
услуги;

10) сроки предоставления муниципальной услуги.
25. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством 

электронной почты по вопросам о порядке, способах и условиях предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются специалистами Управления, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 15 дней с 
момента регистрации обращения в Управлении.

Специалист Управления осуществляет подготовку ответа на обращение 
заявителя в доступной для восприятия получателем услуги форме. Содержание 
ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.

В ответе на письменное обращение заявителя специалист Управления 
указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а также номер телефона 
для справок.

26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) размещение полной и достоверной информации о правилах, сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационном стенде Управления, в 
сети Интернет на официальном сайте Управления, Троицкого городского округа, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, почтовым или электронным отправлением, через 
МФЦ);

3) назначение должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

4) соблюдение последовательности, сроков действий Управления, МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги;

5) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

6) возможность получения муниципальной услуги с участием МФЦ;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Управления при предоставлении муниципальной услуги и продолжительность 
таких взаимодействий;

8) количество поступивших жалоб о ненадлежащем качестве 
предоставления муниципальной услуги;

9) количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной 
услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
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процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ

27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и приложенных к нему документов от заявителя, рассмотрение принятого 
заявления и представленных документов;

2) постановка детей на учет;
3) выдача направления с использованием данных, внесенных в 

информационную систему «Е - услуги. Образование» для зачисления ребенка в 
ДОУ (далее направление);

4) зачисление в ДОУ.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении 6 к настоящему
Административному регламенту.

28. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (далее именуется - заявление) и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в МФЦ/У правление с документами, предусмотренными пунктом 10 
настоящего Административного регламента.

Прием заявления и приложенных к нему документов для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется ответственными специалистами
МФЦ/У правления.

При получении документов заявителя специалисты МФЦ/У правления 
рассматривают их на предмет соответствия требованиям настоящего 
Административного регламента, заверяют копии документов после их сверки с 
оригиналами. Подлинность заверяется также подписью заявителя.

При предоставлении неполного пакета документов, специалист 
МФЦ/У правления принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом 
случае заявитель предупреждается о возможном возврате заявления или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в заявлении делается отметка.

Регистрация представленных документов осуществляется в день
поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления в информационной системе «Е - услуги. Образование».

Максимальный срок выполнения административной процедуры -  1 рабочий
день.

29. Постановка детей на учет.
Основанием для начала административной процедуры, является наличие 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Учет детей ведется в информационной системе «Е-услуги. Образование» с
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указанием:
1) даты регистрации заявления;
2) фамилии, имени, отчества (при наличии) ребенка;
3) даты рождения ребенка;
4) места жительства родителей (законных представителей);
5) фамилии, имени, отчества (при наличии) одного из родителей (законных 

представителей);
6) наличия или отсутствия льготы по зачислению ребенка в ДОУ.
Результатом выполнения административной процедуры является внесение

данных, указанных в настоящем пункте в информационную систему «Е-услуги. 
Образование» в день поступления заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -  1 рабочий 
день, в течение которого выполняется административная процедура, указанная в 
п. 27 настоящего Административного регламента.

30. Выдача направления.
Условием выполнения административной процедуры, является наличие 

мест в ДОУ города Троицка.
В направлении указывается наименование ДОУ, возрастная группа, 

направленность группы, режим работы группы, дата выдачи направления, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и возраст ребенка, направляемого в ДОУ.

Направление действительно в течение 30 дней со дня выдачи.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

специалистом МФЦ/Управления направления. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дня.

31. Зачисление в ДОУ.
Основанием для начала административной процедуры является наличие у 

заявителя направления и обращение заявителя с заявлением установленной 
формы (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в ДОУ.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем ДОУ или уполномоченным им должностным



15

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
приеме в ДОУ. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ.

После регистрации заявления ДОУ заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) ребенка.

Результатом выполнения административной процедуры является издание 
приказа ДОУ о зачислении ребенка в ДОУ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 3 дней.

Приказ ДОУ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

После издания приказа ДОУ ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 
установленном порядке.

32. Прием и регистрация заявления и документов заявителя через МФЦ.
При представлении заявителем заявления и документов через МФЦ 

сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя 
(далее именуется - сотрудник МФЦ), принимает документы, проверяет полноту 
представленного пакета документов и регистрирует их в журнале регистрации.

Сотрудник МФЦ в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству, направляет принятые документы в Управление.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления в автоматизированной системе «Е-услуги. Образование» и 
передача документов в Управление.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
6 рабочих дней со дня поступления документов в МФЦ.

№ Наименование административной процедуры Срок
выполнения

1. МФЦ/Управление: прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов от заявителя, 
рассмотрение принятого заявления и 
представленных документов

1 рабочий день

МФЦ/ Управление: постановка детей на учет

2. Передача дела специалистом МФЦ в Управление, 
если заявитель обратился в МФЦ

1 рабочий день

3. МФЦ/Управление: подготовка и выдача 
направления установленного образца для

3 рабочих дня
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зачисления ребенка в ДОУ

4. ДОУ: прием и регистрация заявления о зачислении 
в ДОУ и прилагаемых к нему документов. Выдача 
расписки. Заключение договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного 
образования.

1 рабочий день

ДОУ: издание приказа ДОУ о зачислении ребенка в 
ДОУ. Размещение на информационном стенде 
ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети 
Интернет. Снятие ребенка с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации.

3 рабочих дня

IV. Формы контроля
за исполнением Административного регламента

33. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим административным регламентом, поступило в 
Управление, текущий контроль за сроками исполнения ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления.

34. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим административным регламентом, поступило в 
МФЦ, текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется директором МФЦ.

35. Сотрудник МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков 
исполнения муниципальной услуги. В случае пропуска срока, установленного 
настоящим Административным регламентом, но не более чем на один день, 
сотрудник МФЦ отправляет запрос в Управление с целью выяснения причин 
пропуска установленного срока. В случае непринятия мер, по устранению 
выявленного нарушения установленного срока, директором МФЦ составляется 
служебная записка на имя начальника Управления.

36. Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на 
директора МФЦ.

37. Ответственность за организацию работы Управления возлагается на 
начальника Управления.

38. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
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устанавливается начальником Управления или директором МФЦ (в отношении 
сотрудников МФЦ).

Проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги может носить плановый и внеплановый характер.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством.

Внеплановые проверки осуществляются в случае конкретного обращения 
заинтересованного лица.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение и принятие решений на жалобы заявителей.

По результатам проведенных проверок ответственное лицо,
осуществляющее текущий контроль, составляет соответствующий акт, дает 
указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 
исполнение.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих и
иных работников

39. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, 
осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ либо муниципального 
служащего.

40. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами;

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.

41. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

42. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

44. В случае если жалоба подается через представителя, также 
представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность.
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45. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

46. График приема жалоб должен совпадать с графиком предоставления 
муниципальной услуги.

47. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
48. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

49. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

1) официального сайта города Троицка Челябинской области: www.troick.su;
2) ЕПГМУ https://do.gosuslugi.ru.
50. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие 

полномочия представителя, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

52. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между Многофункциональным 
центром Челябинской области и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в МФЦ.

53. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в 
случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного

http://www.troick.su
https://do.gosuslugi.ru
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статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

54. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, 
ЕПГМУ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии с Многофункциональным 
центром Челябинской области в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

5) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных 
жалоб).

55. Заявитель также может подать жалобу в электронной форме через 
федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru.

56. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

57. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

https://do.gosuslugi.ru
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение, в форме мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, направляется заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме.

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
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основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 
обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, 
заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
действующим законодательством порядком.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы в здании МФЦ обратившись лично, позвонив по номерам справочных 
телефонов МФЦ или Управление, отправив письмо по почте, на сайте: 
www.troick.su, на ЕПГМУ.

VI. Порядок внесения изменений в настоящий регламент

59. В случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также 
изменении условий предоставления муниципальной услуги в настоящий 
Административный регламент вносятся изменения. Управлением готовится 
проект нормативного правового акта о внесении изменений.

http://www.troick.su
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Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

График, режим работы и местонахождение Управления, МФЦ

Общая информация об Управлении образования 
Администрации города Троицка

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

457100, Челябинская область, город Троицк, 
улица Советская, 66

Место нахождения 457100, Челябинская область, город Троицк, 
улица Советская, 66

Адрес электронной почты tg 74@mail.ru
Телефон для справок 8(35163)20339

Официальный сайт в сети 
Интернет

www.troitsk.74.ru

ФИО начальника Управления Копылова Ольга Анатольевна

График и режим работы Управления образования 
Администрации города Троицка

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв) Часы приема граждан

Понедельник 08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 12:45 
обеденный перерыв

08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 
12:45 обеденный перерыв

Вторник 08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 12:45 
обеденный перерыв

08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 
12:45 обеденный перерыв

Среда 08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 12:45 
обеденный перерыв

08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 
12:45 обеденный перерыв

Четверг 08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 12:45 
обеденный перерыв

08:30 - 17:30, в т.ч. 12:00 - 
12:45 обеденный перерыв

Пятница 08:30 - 16:15, в т.ч. 12:00 - 12:45 
обеденный перерыв

08:30 - 16:15, в т.ч. 12:00 - 
12:45 обеденный перерыв

Суббота Выходной день Выходной день
Воскресенье Выходной день Выходной день

Информация о Муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставлении государственных и 

муниципальных услуг города Троицка»

mailto:74@mail.ru
http://www.troitsk.74.ru
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Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

457100, Челябинская область, 
г. Троицк, ул. им. В.И. Ленина, 19

Место нахождения 457100, Челябинская область, 
г. Троицк, ул. им. В.И. Ленина, 19

Адрес электронной почты mfctroick@mail. ш
Телефон для справок 8(35163)24678

Т елефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет mfc-chelobl.ru

ФИО директора Фомина Светлана Анатольевна

Г рафик работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы
Понедельник 08:30 - 17:30, без перерыва

Вторник 08:30 - 17:30, без перерыва
Среда 08:30 - 17:30, без перерыва

Четверг 08:30 - 20:00, без перерыва
Пятница 08:30 - 16:15, без перерыва
Суббота 09:00 - 13:00, без перерыва

Воскресенье выходной день
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Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

График, режим работы и место нахождения ДОУ

Ф.И.О.
Наименование Телефон с Адрес ведущего Дни и

№ учреждения в 
соответствии с

Почтовый
адрес

указанием
кода

электронной
почты

Адрес сайта специалиста
Управления. часы

приёма
уставом территории руководителей

Учреждений

1

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Центр 
развития ребенка - 
детский сад №1"

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им. С.И. 

Денисова ул.,

(35163)
2-78-72

z o lo to v k lu c h ik 2 0 1 
3 filv a n d ex .ru

h ttD ://m k d ou  1 .m o v .su
Елена

Викторовна
Волкова

Я43
SО)2
со

43ВО)ох
X

(МБДОУ "ЦРР - О)
Уз

детский сад №1") X

Муниципальное
бюджетное

о
Xо

дошкольное 457100, Xо

2
образовательное 

учреждение 
"Детский сад №2 

"Рябинушка" 
(МБДОУ "Детский 

сад №2 ")

Челябинская 
обл., Троицк г., 
Дорожная ул., 

6а

(35163)
2-67-07

rv a b in u sh k a  2fi),m  
ail.ru

h ttD ://rvab in u sh k a .m ov .
su /

Наталья
Александровна

Расщупкина

У=зоXсг
X
XяСО
Xо
X

Муниципальное
бюджетное 457100,

нX
X

3
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад № 4" 
(МБДОУ "Детский 

сад № 4")

Челябинская 
обл., Троицк г., 

им. Т.Д. 
Дерибаса ул., 

2а

(35163)
5-04-35

detskijsad_4@mail
.ru

h ttD ://k in d erea rten 4 .u co
z .ru /

Галина
Петровна
Закирова

я
сояи
5
X
Xч а tl 0н

Муниципальное
бюджетное 457100,

Xо
о

4
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад № 5"

Челябинская 
обл., Троицк г., 

Инженерная
ул.,

(35163)
7-21-24

m d o u d e tsk iv s a d 5 1 
970fi>.m ail.ru

h tto : //sa d 5 so ln v sh k o .r u /
Татьяна

Владимировна
Мартынова

о о

о
о
i aо

(МБДОУ "Детский 
сад № 5")

149 о
о

Муниципальное
бюджетное

сооо
со

5

специальное 
(коррекционное) 

общеобразователь 
ное учреждение 

для обучающихся,

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
Новая ул., 

13а

(35163)
7-91-40

d etcad  1 O erubavafi! 
m ail.ru

httD ://l O tro ick .ura lsch o  
o l.ru /

Людмила
Петровна
Грубая

воспитанников
с ограниченными
возможностями
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здоровья 
«Специальная 

(коррекционная) 
начальная школа 
— детский сад 

№10»)

6

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад № 11" 
(МБДОУ "Детский 

сад № 11")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
Им. Т.Д. 

Дерибаса ул., 
22а

(35163)
5-05-35

74korablik@mail.r
и

hno://korablikl l.wixsit 
e.com/1 lsad

Марина
Анатольевна
Коршакова

7

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 15" 
(МБДОУ "Детский 

сад № 15")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
2-й мкр,

42

(35163)
7-57-10 crrdsvl5fSmail.ru

httn://15troick. tvo vsadi 
k.ru/

Альфия
Махмутовна
Каминская

8

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №18" 
(МБДОУ "Детский 

сад №18")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
10-й кв-л

(35163)
3-35-84 cadikl8S.mail.ru

htto://18troick.tvovsadi 
k.ru/

Ирина
Валентиновна

Мухтарова

9

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Центр 
развития ребенка- 
детский сад №19" 
(МБДОУ "ЦРР- 

детский сад №19")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
Рабочая ул., 

80

(35163)
2-25-43

sadl9troickSmail.
ш htto://sad 19.ucoz.com/ Галина

Михайловна
Каляева

10

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №21" 
(МБДОУ "Детский 

сад №21")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им. С.И. 

Ловчикова ул., 
70

(35163)
2-00-08 buh2 ldsfS.mail.ru htlo://detsad74-21 .ru / Татьяна

Михайловна
Кочелаевская

11

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №24 
комбинированного 

вида" (МБДОУ 
"Детский сад №24")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им. П.Ф. 

Крахмалева ул., 
14

(35163)
2-77-37

mkdoudetsad24(®
mail.ru

httn://24troick.tvovsadi
k.ru/

Алла
Викторовна

Игуменьшева

12

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №28 
комбинированного 

вида" (МБДОУ 
"Детский сад № 

28")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им.

Н.К.Крупской 
ул., 20

(35163)
3-34-35

berezkads28S,mail
.ru

httn://28troick.tvovsadi
k.ru/

Галина
Вячеславовна

Гончарова

13 Муниципальное 457100, (35163) cadik30fSmail.ru httn ://cad i k3 0. caduk. ru/ Ирина
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бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №30 
комбинированного 

вида" (МБДОУ 
"Детский сад №30")

Челябинская 
обл., Троицк г., 

Рабочая ул., 
54

2-45-30 Владимировна
Муртазина

14

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Центр 
развития ребенка- 
детский сад № 31" 

(МБДОУ "ЦРР- 
детский сад № 31")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им.

М.М.Володарс- 
кого ул., 41

(35163)
2-17-44

karusel31 (2),mail .ru http://karusel31 .ucoz.ru/ Марина
Петровна
Казакова

15

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №32" 
(МБДОУ "Детский 

сад №32")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им. Степана 

Разина ул., 21

(35163)
2-43-04 mkdov32(©mail.ru

httD://detsad32troick.uc
oz.ru/

Наталья
Юрьевна
Махиня

16

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

"Средняя
общеобразовательн 
ая школа № 7 им. 
В.И. Медведева" 
(МБОУ "СОШ 
№ 7 им. В. И. 
Медведева")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
им. И.В. 

Качинского ул., 
2а

(35163)
2-78-76

trmou07f®mail.ru http://74325s007/edusit
e.ru

Светлана
Михайловна

Левчева

17

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн 
ое учреждение 

"Средняя
общеобразовательн 

ая школа № 9 
(МБОУ "СОШ 

№ 9")

457100, 
Челябинская 

обл., Троицк г., 
Красноармейск 

ая ул., 28

(35163)
2-45-85 trmou 9fo)mail.ru htto://trmou 9(®mail.ru

Людмила
Анатольевна

Захарова

http://karusel31
http://74325s007/edusit
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Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования 
Администрации города Троицка 

О.А. Копыловой

(Ф.И.О. заявителя полностью)

Адрес:__________________________
(адрес место жительства заявителя)

Тел:__

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

прошу поставить на учет моего ребенка________________________________
(фамилия, имя, дата рождения ребенка)

для получения направления в образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования

с
(наименование дошкольного образовательного учреждения)

(возраст ребенка)

(дата)
___________/ ______________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

К заявлению прилагаю:

1. копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей) ребенка (копия документа о назначении опекуна или приемного родителя (на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в 
семьи):_____________________________ ___________________________________________

(указывается наименование документа, копия которого представлена)
2. копия свидетельства о рождении ребенка:________________________________
3. копии документов, свидетельствующих о праве льготного приема в ДОУ:______

4. дополнительно:
/

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования 
Администрации города Троицка 

О.А. Копыловой

(Ф.И.О. заявителя полностью)

Адрес:__________________________
(адрес место жительства заявителя)

Тел:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее предоставленный 
пакет документов согласно приложенной к делу расписке по заявлению от 

г. №

(дата) (п о д п и сь) (Ф .И .О .)
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Приложение 5
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Перечень документов для льготных категорий граждан, установленных 
законодательством РФ и Челябинской области для отдельных категорий граждан

№
п/п

Льготная
категория
граждан

Порядок Нормативные правовые 
акты

документы,
свидетельствующие о праве 

льготного приема в ДОУ

1 Прокуроры Внеочередной Федеральный закон от 
17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской 
Федерации» и. 5 ст. 44

удостоверение
соответствующего ведомства 
или справка с места работы.

2 Судьи Внеочередной Закон РФ от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе 
судей в Российской 

Федерации» п. 3 ст. 19

удостоверение
соответствующего ведомства 
или справка с места работы.

3 Сотрудники 
Следственного 
комитета РФ

Внеочередной Федеральный закон от 
28.12.2010 №403-Ф3 «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации» 

и. 25 ст. 35

удостоверение
соответствующего ведомства 
или справка с места работы.

4 Граждане, 
подвергшиеся 
воздействию 

радиации 
вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской 

АЭС

Внеочередной Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной 

защите граждан, 
подвергшихся 

воздействию радиации 
вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 
и. 12 ч. 1 ст. 14

удостоверение или справка, 
подтверждающая льготу.
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5 Г раждане, 
подвергшиеся 
воздействию 

радиации 
вследствие 

аварии в 1957 
году на

производственн 
ом объединении 

«Маяк» и 
сбросов 

радиоактивных 
отходов в реку 

Теча»

Внеочередной Федеральный закон от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите 
граждан Российской 

Федерации, 
подвергшихся 

воздействию радиации 
вследствие аварии в 

1957 году на 
производственном 

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

удостоверение или справка, 
подтверждающая льготу.

6 Г раждане из 
подразделений 

особого риска, а 
также семьи, 
потерявшие 

кормильца из 
числа этих 

граждан

Внеочередной Постановление ВС РФ 
от 27.12.1991 №2123-1 

«О распространении 
действия Закона РСФСР 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из 

подразделения особого 
риска»

удостоверение или справка, 
подтверждающая льготу.

7 Дети погибших 
(пропавших без 

вести), 
умерших, 
ставших 

инвалидами 
военнослужащи 
х и сотрудников 

федеральных 
органов

исполнительной
власти,

учавствовавших
в

контртеррорист 
ических 

операциях и 
обеспечивавши 
х правопорядок 

и
общественную 

безопасность на 
территории

Внеочередной Постановление 
Правительства РФ от 
09.02.2004 № 65 «О 

дополнительных 
гарантиях и 

компенсациях 
военнослужащим и 

сотрудникам 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
участвующим в 

контртеррористических 
операциях и 

обеспечивающим 
правопорядок и 
общественную 

безопасность на 
территории Северо- 
Кавказского региона 

Российской Федерации» 
п.14

свидетельство о смерти 
одного из родителей 

(законных представителей) 
либо решение суда о 

признании его умершим или 
безвестно отсутствующим, 

или копия документа, 
подтверждающего наличие у 

одного из родителей 
инвалидности, полученной 

при вышеназванных 
обстоятельствах.
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Северо-
Кавказского

региона
Российской
Федерации

8 Дети, погибших 
(пропавших без 

вести), 
умерших, 
ставших 

инвалидами и 
участвовавших 

в борьбе с 
терроризмом на 

территории 
Республики 

Дагестан 
военнослужагци 
х и сотрудников 

органов
внутренних дел, 
Г осударственно 

й
противопожарн 

ой службы, 
уголовно

исполнительной 
системы

Внеочередной Постановление 
Правительства РФ от 
25.08.1999 №936 «О 

дополнительных мерах 
по социальной защите 

членов семей 
военнослужащих и 

сотрудников органов 
внутренних дел, 
государственной 

противопожарной 
службы, уголовно

исполнительной 
системы, 

непосредственно 
участвовавших в борьбе 

с терроризмом на 
территории Республики 

Дагестан и погибших 
(пропавших без вести) 

умерших, ставших 
инвалидами в связи с 

выполнением 
служебных 

обязанностей»

свидетельство о смерти 
одного из родителей 

(законных представителей) 
либо решение суда о 

признании его умершим или 
безвестно отсутствующим, 

или копия документа, 
подтверждающего наличие у 

одного из родителей 
инвалидности, полученной 

при вышеназванных 
обстоятельствах.

9 Дети, один из 
родителей 
которых 
является 

инвалидом

Первоочередной Указ Президента РФ от
02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах
государственной 

поддержки инвалидов»;

Распоряжение Г лавы 
администрации 

Челябинской области от
05.05.1993 №218-р «О 
дополнительных мерах

государственной 
поддержки инвалидов»

документ, подтверждающий 
наличие инвалидности.

10 Дети-инвалиды Первоочередной Федеральный закон от 
29.12.2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
с.65 п.З;

Закон РФ от 24.11.1995 
года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации» ст. 19;

Постановление 
Г убернатора 

Челябинской области от

документ, подтверждающий 
наличие инвалидности.
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27.09.2007 года № 309 
«О компенсации затрат 
родителей (законных 

представителей) детей- 
инвалидов в части 

организации обучения 
по основным 

общеобразовательным 
программам на дому»;

Распоряжение Г лавы 
администрации 

Челябинской области от 
05.05.1993 года № 218-р 

«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки инвалидов»

11 Дети
сотрудников

полиции.

Дети
сотрудников 

полиции, 
погибших 
(умерших) 
вследствие 
увечья или 

иного
повреждения 

здоровья, 
полученных в 

связи с 
выполнением 
служебных 

обязанностей.

Дети
сотрудников 

полиции, 
умерших 

вследствие 
заболевания, 

полученного в 
период 

прохождения 
службы в 

полиции;дети 
граждан 

Российской 
Федерации, 

уволенных со 
службы в 
полиции 

вследствие 
увечья или 

иного
повреждения 

здоровья, 
полученных в

Первоочередной Федеральный закон от 
07.02.2011 года № З-ФЗ 

«О полиции»

справка с места работы; 

свидетельство о смерти.
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связи с 
выполнением 

служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения 

службы в 
полиции.

Дети граждан 
Российской 
Федерации, 
умерших в 

течение одного 
года после 

увольнения со 
службы в 
полиции 

вследствие 
увечья или 

одного 
повреждения 

здоровья, 
полученных в 

связи с 
выполнением 

служебных 
обязанностей, 

либо вследствие 
заболевания, 

полученного в 
период 

прохождения 
службы в 
полиции, 

исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения 

службы в 
полиции.

Дети,
находящиеся 

(находившиеся) 
на иждивении 
сотрудников 

полиции, 
граждан 

Российской 
Федерации.

12 Дети
сотрудников, 

имеющих 
специальные 

звания и 
проходящих 

(проходивших)

Первоочередной Федеральный закон от 
30.12.2012 №283-Ф3 «О 
социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в

удостоверение
соответствующего ведомства 
или справка с места работы.
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службу в 
учреждениях и 

органах 
уголовно

исполнительной 
системы, 

федеральной 
противопожарн 

ой службе 
Г осударственно 

й
противопожарн 

ой служб и 
таможенных 

органах 
Российской 
Федерации.

Дети граждан 
Российской 
федерации, 

уволенных со 
службы в 

учреждениях и 
органах 

вследствие 
увечья или 

иного
повреждения 

здоровья, 
полученных в 

связи с 
выполнением 
служебных 

обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения 

службы в 
учреждениях и 

органах.

Дети,
находящиеся 

(находившиеся) 
на иждивении 
сотрудников 

полиции, 
граждан 

Российской 
Федерации.

отдельные
законодательные акта 

Российской Федерации»

13 Дети
сотрудников, 

имеющих 
специальные 

звания и 
проходящих 

(проходивших) 
службу в

Первоочередной Федеральный закон от 
30.12.2012 №283-Ф3 «О 
социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в 

отдельные

справка с места работы.
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учреждениях и 
органах 

уголовно
исполнительной 

системы, 
федеральной 

противопожарн 
ой службе 

Г осударственно 
й

противопожарн 
ой служб и 

таможенных 
органах 

Российской 
Федерации.

Дети граждан 
Российской 
Федерации, 
умерших в 

течение одного 
года после 

увольнения со 
службы в 

учреждениях и 
органах 

вследствие 
увечья или

иного
повреждения 

здоровья, 
полученных в 

связи с 
выполнением 
служебных 

обязанностей, 
либо вследствие 

заболевания, 
полученного в 

период 
прохождения 

службы в 
учреждениях и 

органах, 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения 

службы в 
учреждениях и 

органах.

Дети,
находящиеся 

(находившиеся) 
на иждивении 
сотрудников 

полиции, 
граждан

законодательные акта 
Российской Федерации»
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Российской
Федерации.

14 Дети
военнослужащи 

х, граждан, 
уволенных с 

военной 
службы

Первоочередной Федеральный Закон от 
27.05.1998 №76-ФЗ «О 

статусе
военнослужащих» 

ст.19, 23

документ, подтверждающий 
льготу (удостоверение, 

справка).

15 Дети одиноких 
матерей (в 

свидетельстве о 
рождении 
ребенка 

отсутствует 
запись об отце 

или
предоставлении 

справка из 
органа записи 

актов
гражданского 
состояния о 

том, что запись 
об отце внесена 

по указанию 
матери)

Первоочередной Федеральный закон от 
29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей»

справка из органа записи 
актов гражданского состояния 

о том, что запись об отце 
внесена по указанию матери.

16 Дети
сотрудников

органов
внутренних дел, 
не являющихся 
сотрудниками 

полиции

Первоочередной Федеральный закон от 
07.02.2011 № З-ФЗ «О 

полиции» ст.56 ч.2

документ, подтверждающий 
льготу (справка).

17 Дети из 
многодетных 

семей

Первоочередной Указ Президента 
Российской Федерации 
от 05.05.1992 №431 «О 
мерах по социальной 

поддержке многодетных 
семей»

удостоверение или копии 
свидетельств о рождении всех 
несовершеннолетних детей.
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Приложение 6
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 7
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Заведующему____________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)

Адрес:__________________________
(адрес место жительства заявителя)

Тел:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

прошу зачислить в _________________________________________________ моего
(наименование дошкольного образовательного учреждения)

ребенка.
Сообщаю сведения о ребенке:___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения ребенка)

Родители:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка, адрес места 
жительства и контактный телефон каждого из родителей (законных представителей)

_________________________  ______________/______________________ /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

К заявлению прилагаю:

1. копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей) ребенка (копия документа о назначении опекуна или приемного 
родителя (на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в
семьи):___________________________________________

(указывается наименование документа, копия которого представлена)



2. копия свидетельства о рождении ребенка:________________________________
3. дополнительно:______________________________________________________

С документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности ознакомлен (а) (Устав, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, учебно-программная документация и др.)

/ /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)




