
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 11.11.2016  № 1231  

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Киржачского района от 12.05.2016 № 464 

«Об утверждении административного регламента 

управления образования администрации Киржачского 

района по предоставлению муниципальной услуги "Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района 

от 12.05.2016 № 464 «Об утверждении административного регламента управления 

образования администрации Киржачского района по предоставлению 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»» следующие изменения: 

1.1. п. 2.3. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 

 «Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
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государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210»; 

1.2. раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнение административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием документов для получения муниципальной услуги от заявителя или отказ в 

приеме документов; 

- постановка ребенка на учет для направления в МДОО и снятие ребенка с учета; 

- зачисление ребенка в МДОО и выдача путевки или отказ в зачислении ребенка в 

МДОО. 

3.2. Прием документов для получения муниципальной услуги от заявителя или отказ в 

приеме документов. 

Основанием для начала административной процедуры по приему документов для 

получения муниципальной услуги является обращение заявителя в управление 

образования администрации Киржачского района, МДОО с заявлением и документами, 

указанными в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Консультант по дошкольному образованию, специалист управления образования, 

руководитель МДОО, осуществляющий прием, устанавливает личность заявителя, 

проверяя документ, удостоверяющий личность, затем принимает пакет документов у 

заявителя или отказывает в приеме документов. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов 

установленным требованиям, специалист управления образования администрации 

Киржачского района, руководитель МДОО уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для приема документов и дальнейшей постановки на учет, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 

Отказ в приёме документов осуществляется при наличии основания, 

предусмотренного в п. 2.8 настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления в регистре 

принятых заявлений (приложение № 5 к Административному регламенту) и выдача 

заявителю уведомления о подаче заявления (приложение № 6 к Административному 

регламенту) или отказ в приеме документов.  

Общий срок административной процедуры по приему документов для получения 

муниципальной услуги от заявителя не более 15 минут на одного заявителя. 

3.3. Постановка ребенка на учет для направления в МДОО и снятие ребенка с учета. 

Основанием для начала административной процедуры по постановке ребенка на учет 

для направления в МДОО и снятия ребенка с учета является регистрация заявления в 

регистре принятых заявлений. 

Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы 

заявления на специально организованном общедоступном информационном портале 

Владимирской области в сети Интернет (АИС «Электронный детский сад») специалистом 

управления образования администрации Киржачского района, руководителем МДОО на 

основании личного обращения родителей (законных представителей), либо по их 

письменному заявлению в адрес управления образования администрации Киржачского 

района, МДОО. Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или 

по адресу электронной почты управления образования администрации Киржачского 

района или МДОО. 
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При постановке на учет на АИС «Электронный детский сад» в сети Интернет к 

интерактивной форме заявления прилагаются электронные образцы документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

Снятие ребенка с учета осуществляется на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) гражданина. Специалист управления 

образования администрации Киржачского района вносит соответствующие 

изменения в данные о ребенке в электронной очереди. 

Результатом административной процедуры является регистрация ребенка в 

электронной очереди единого информационного портала Владимирской области или 

снятие с учета. 

Максимальный срок административной процедуры составляет не более 15 минут с 

момента приема документов. 

С момента регистрации обращения до даты заседания комиссии предоставление 

услуги приостанавливается. 

3.4. Зачисление ребенка в МДОО и выдача путевки или отказ в зачислении ребенка в 

МДОО: 

3.4.1. Специалист управления образования, руководитель МДОО на основании 

данных регистра детей, поставленных на учет, составляет списки детей, состоящих на 

учете, нуждающихся в приеме в МДОО, согласно очередности поданных заявлений, с 

учетом льготного права на прием в МДОО, и представляет указанные списки на 

утверждение в комиссию по комплектованию МДОО. 

3.4.2. Формирование списков и представление их на утверждение в комиссию по 

комплектованию МДОО осуществляется ежегодно, с 01 апреля до 30 июня, на новый 

учебный год, выдача путевок заявителям о направлении детей в МДОО или отказ в 

направлении в МДОО на новый учебный год осуществляется в период с 10 мая по 31 

июля. 

По результатам работы комиссии по комплектованию МДОО оформляются 

протоколы заседаний с фиксацией принятого решения о направлении в МДОО или отказе 

в направлении в МДОО по каждому ребенку. 

На основании решения комиссии по комплектованию МДОО, приказа управления 

образования администрации Киржачского района специалист управления образования 

администрации Киржачского района оформляет направления на каждого ребенка, в 

соответствии с которой ребенок направляется в МДОО, закреплённую за территорией, на 

которой проживает гражданин, имеющий право на дошкольное образование.  

3.4.3. Приём в МДОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МДОО может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F96D7BFF969E6283B08BAB38E7a6b4F
consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F96F76F896936283B08BAB38E7643560DF9EF1FAE00748B6a4b0F
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в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Форма заявления размещается МДОО на информационном стенде и на официальном 

сайте МДОО в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения. 

3.4.4.Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

3.4.5. Заявление о приеме в МДОО и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем МДОО 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в МДОО. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме в МДОО, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

МДОО, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

3.4.6. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с п.3.4.5 настоящего Административного 

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

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года. 

3.4.7. После приема документов, указанных п. 3.4.5.настоящегоАдминистративного 

регламента,  руководитель МДОО заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.4.8. Руководитель МДОО издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F16074FB93913F89B8D2A73AE06B6A77D8D7FDFBE00748aBbBF
consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F96171F9969B6283B08BAB38E7643560DF9EF1FAE0074BB9a4b4F
consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F16074FB93913F89B8D2A73AE06B6A77D8D7FDFBE00748aBbBF
consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F16074FB93913F89B8D2A73AE06B6A77D8D7FDFBE00748aBbBF
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издания размещается на информационном стенде МДОО и на официальном сайте МДОО в 

сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МДОО. 

3.4.9. МДОО обязана ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом МДОО 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. 

3.4.10 Прием в МДОО осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.4.11. В приеме в МДОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 

566). 

В случае отсутствия мест в МДОО родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую МДОО должны обратиться в управление 

образования администрации Киржачского района.  

3.4.12. На каждого ребенка, зачисленного в МДОО, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

Результатом административной процедуры является  зачисление  ребенка в МДОО 

или отказ в зачислении  в МДОО. 

Время ожидания отказа конкретному заявителю-до 15 минут с момента обращения».  

1.3. п.4.3 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления 

услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении услуги. 

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной 

инструкции»; 

1.4. п.4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» считать утратившим силу; 

1.5. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц» абзацем 2 следующего содержания: 
«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»; 

1.6. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего 

consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5F96076FA95996283B08BAB38E7643560DF9EF1FAE00649B8a4b2F


6 

 

содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  М.В. Горин 

 

 

 

 


