
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06.10.2017 

 

 № 1568 

 

 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

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.Абзац 2 п.1.3.раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации Киржачского района 

www.kirzhach.su/education/, на сайте государственной информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области" 

http//www.rgu33.avo.ru; на сайте «Портал государственных услуг РФ» 

https://www.gosuslugi.ru/». 

1.2.Абзац 3 п.2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции:  

« - постановка на учёт ребёнка, с целью зачисления  в МОО, или отказ в постановке 

на учёт в виде личного обращения или посредством единого портала 

государственных услуг  (далее ЕПГУ) осуществляется с момента приёма и 
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регистрации документов, необходимых для предоставления услуги». 

1.3. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить п.2.16 

следующего содержания: «Перевод детей из одной образовательной организации в 

другую. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением 

образовательной траектории ребенка, изменением родительской платы в 

образовательной организации либо другими обстоятельствами) осуществляется из 

одной образовательной организации в другую образовательную организацию, 

имеющую свободные места, без возврата данного ребенка на учет и без его возврата 

в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Образовательные отношения с образовательной 

организацией, в которой ранее обучался ребенок, прекращаются по инициативе его 

родителей (законных представителей) на основании перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию в 

порядке перевода без постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации. 

       В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о 

прекращении обучения в одной образовательной организации, но не нашли 

образовательную организацию, имеющую свободные места для зачисления ребенка 

в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из образовательной организации, 

а родители (законные представители) обращаются для решения вопроса об 

устройстве ребенка для продолжения получения дошкольного образования в 

управление образования администрации Киржачского района, который 

осуществляет учет данного ребенка как нуждающегося в предоставлении места в 

образовательной организации для обучения по образовательной программе 

дошкольного образования». 

1.4. П.3.3.раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

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

выполнения административных процедур в электронной форме» изложить в 

следующей редакции: «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. 

При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список 

учреждений, из которых родители (законные представители) могут выбрать не 



более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является приоритетным, 

другие – дополнительными. 

        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. 

        Результатом административного действия является постановка ребёнка на учёт 

на АИС «Электронный детский сад». 

     Снятие ребенка с учета осуществляется на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) гражданина, либо фактического зачисления 

ребёнка в МДОО. Специалист управления образования администрации 

Киржачского района вносит соответствующие изменения в данные о ребенке в 

электронной очереди. 

         Результатом административного действия является снятие с учёта ребёнка в 

электронной очереди. 

Результатом административной процедуры является постановка ребёнка на 

учёт в электронной очереди АИС «Электронный детский сад» 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». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  администрации                              М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 


