
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 2018 «Об утверждении 

Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории Сысертского городского округа и Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 

муниципальных служащих (работников), предоставляющих муниципальные услуги» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 15.11.2013 № 654 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные  учреждения,  реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями от 18.08.2014 № 2601, от 22.09.2014 

№ 3106, от 23.06.2016 № 1669). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову 

Н.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

 

  

Глава Сысертского городского 

округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от_________№__________  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДЕТСКИЕ САДЫ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по приему заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (далее - Административный регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги на 

территории Сысертского городского округа, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при организации предоставления 

муниципальной услуги, и определяет состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), осуществляемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения. 

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам (далее – 

заявители). 

Заявителями могут являться: 

- родители детей в возрасте до 7 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, а также временно проживающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане и лица без гражданства; 

- законные представители детей в возрасте до 7 лет (опекуны, 

приёмные родители); 

- лица, действующие от имени законных представителей ребёнка на 

основании доверенности (образец доверенности приведён в приложении 16). 

Получателями услуги являются дети в возрасте от 2-х месяцев (в 

соответствии с имеющимися в образовательной организации условиями) до 7 лет 



(не свыше), являющиеся гражданами Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных административным регламентом – гражданами других стран 

или не имеющими гражданства. Особенностью услуги является то, что её 

получатели не могут самостоятельно выступать в качестве заявителей. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.1. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах 

предоставления муниципальной услуги: 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

- Управлением образования Администрации Сысертского городского 

округа (далее – Управление образования); 

- образовательными организациями Сысертского городского округа,  

реализующими основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее- образовательная организация); 

- Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

3.2. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

оказывающих муниципальную услугу размещена на официальном сайте 

Сысертского городского округа, Управления образования в сети Интернет, в 

региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления, муниципальной услуги: 

- информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

сообщается лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги: 

по телефону, при осуществлении личного приема, размещается на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных 

стендах в Управлении образования, образовательных организаций, МФЦ, в 

раздаточных информационных материалах, публикуется в средствах массовой 

информации; 

- при ответах на телефонные звонки и устные обращения лица, 

осуществляющие предоставление муниципальной услуги, подробно и в 

корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 

минут. При невозможности лица, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое лицо или сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию; 



- консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги даются лицами, отвечающими за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.4. Информация, указанная в подпункте 3.3. настоящего 

Административного регламента, размещается:  

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле здания 

Управления образования, МФЦ и образовательных организациях; 

2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Управления образования. 

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она 

в течение 30 календарных дней подлежит обновлению на информационных 

стендах и на сайтах. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование 

требований к  

стандарту 

предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование 

муниципальной 

услуги 

Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

2. Наименование 

органа, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

- Управлением образования в части предоставления 

информации о муниципальной услуге; при наличии 

очерёдности на предоставление мест в 

образовательную организацию в части рассмотрения 

заявлений и принятия решения о предоставлении места 

комиссией Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа по комплектованию 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – 

Комиссия); 

- МФЦ по экстерриториальному принципу в части 

приема заявлений; 

- общеобразовательными организациями в части 

приема заявлений, постановки на учёт и зачисления 

детей. 

3. Описание 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Результат предоставления муниципальной услуги:  

- постановка ребёнка на учёт (если по основаниям, 

предусмотренным настоящим Административным 

регламентом, ребёнок не может быть поставлен на 



учёт, заявителю направляется уведомление об отказе в 

постановке на учёт); 

- на уровне Управления образования – 

предоставление ребёнку места в образовательной 

организации (если по основаниям, предусмотренным 

настоящим Административным регламентом, ребёнку 

не может быть предоставлено место в образовательной 

организации, заявителю направляется уведомление об 

отказе в предоставлении места); 

- на уровне образовательной организации – 

зачисление ребёнка (если по основаниям, 

предусмотренным настоящим Административным 

регламентом, ребёнок не может быть зачислен в 

образовательную организацию, заявителю 

направляется уведомление об отказе в зачислении). 

Результат предоставления муниципальной услуги 

определяется как результат выполнения следующих 

административных процедур: 

- приём заявлений о постановке на учёт и 

зачислении ребёнка в образовательную организацию; 

- рассмотрение заявления о постановке на учёт и 

зачислении ребёнка в образовательную организацию; 

- приём и регистрация заявления о переводе 

ребёнка из одной образовательной организации в 

другую; 

4) рассмотрение заявления о переводе ребёнка из 

одной образовательной организации в другую; 

5) комплектование образовательной организации 

на очередной учебный год; 

6) доукомплектование образовательной 

организации. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, указанным в 

пункте 11 стандарта Административного регламента 

4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе с 

учетом 

необходимости 

обращения в 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

Срок предоставления муниципальной услуги: 

- срок предоставления муниципальной услуги в 

части приема заявления с прилагаемыми документами 

от заявителя составляет не более 15 минут на одного 

заявителя. 



муниципальной 

услуги 

5. Срок подготовки 

документов, 

являющихся 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

- решение о предоставлении ребёнку места в 

образовательной организации при формировании 

групп на новый учебный год (с 1 сентября до 30 мая) 

принимается до 30 июня текущего учебного года, при 

доукомплектовании образовательной организации на 

текущий и новый учебный год – в течение 5 рабочих 

дней с момента постановки на учёт; 

- зачисление ребёнка в образовательную 

организацию на основании приказа Управления 

образования о предоставлении места ребёнку в 

образовательной организации производится до 1 

сентября текущего учебного года при формировании 

групп на новый учебный год, в течение 10 рабочих 

дней – при доукомплектовании образовательной 

организации на текущий и новый учебный год. 

6. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов с указанием их 

реквизитов размещен на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет, в 

региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области» и в 

федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

7. Порядок, размер 

и основания взимания 

государственной 

пошлины или иной 

платы, взимаемой за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Государственная пошлина или иная плата, взимаемая 

за предоставление муниципальной услуги не 

предусмотрена. 

8. Перечень 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, подлежащих 

представлению 

заявителем* 

 При подаче заявления о постановке на учёт и 

зачисления детей в образовательную организацию (о 

переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую), в случае если заявителем 

является законный представитель ребёнка, указанного 

в заявлении о постановке на учёт и зачисления детей, 

представляются следующие документы: 

- заявление о постановке на учёт и зачисления 

детей в образовательную организацию по форме 

согласно приложения 3 и 4; 



- заявление о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую по форме 

согласно приложению 5 (в случае если ребёнка 

необходимо перевести из одной образовательной 

организации в другую); 

- паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребёнка, в соответствии; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- документы, подтверждающие 

преимущественное право на зачисление ребёнка в 

образовательную организацию согласно таблице 1. 

       При подаче заявления о постановке на учёт и 

зачисления детей в образовательную организацию (о 

переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую), в случае если заявителем 

является лицо, действующее от имени законного 

представителя ребёнка, указанного в заявлении о 

постановке на учёт и зачисления детей в 

образовательную организацию, дополнительно 

представляются следующие документы: 

- документ, подтверждающий личность одного из 

законных представителей ребёнка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность лица, 

действующего от имени законного представителя 

ребёнка, в соответствии; 

- документ, подтверждающий право заявителя 

представлять интересы законного представителя 

ребёнка, указанного в заявлении о постановке на учёт 

и зачислении ребёнка в образовательную организацию 

(о переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую). 

 При выборе очной формы предоставления 

муниципальной услуги заявитель обращается лично и 

выбирает вариант предоставления указанных 

документов в соответствии с таблицами 1, 4. 

 При выборе заочной формы предоставления 

муниципальной услуги заявитель выбирает вариант 

предоставления указанных документов в соответствии 

с таблицами 1, 4 и обращается в Управление 

образования через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; портал государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области; портал 



муниципальных услуг муниципального образования 

(далее – Портал). 

 Регистрация заявления осуществляется в 

соответствии со временем подачи заявления. 

         При зачислении ребёнка в образовательную 

организацию законным представителем ребёнка, 

представляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка; 

- направление на зачисление в образовательную 

организацию (приложение 6); 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- медицинское заключение (справка по форме Ф-

26); 

- паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребёнка. 

 При зачислении ребёнка в образовательную 

организацию лицом, действующим от имени законного 

представителя ребёнка, дополнительно 

представляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность лица, 

действующего от имени законного представителя 

ребёнка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребёнка; 

- документ, подтверждающий право заявителя 

представлять интересы законного представителя 

ребёнка. 

 При зачислении ребёнка в образовательную 

организацию, заявитель обращается в организацию 

лично. 

         Образовательная организация не вправе 

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 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Правительства Свердловской 

области 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 государственных или муниципальных 

услуг. 

9.  Перечень 

оснований для отказа 

в приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги и для возврата 

заявления и 

приложенных к нему 

документов 

1) Заявитель не является родителем (законным 

представителем) ребенка или не уполномочен на 

представление его интересов по вопросу подачи 

заявления, постановки на учёт и зачисления ребенка в 

образовательную организацию. 

2) Заявителем представлена не вся информация и не 

все документы, определенные пунктом 8 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

3) Документы, представленные заявителем по 

форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства и настоящему 

Административному регламенту. 

4) В документах, представленных заявителем, 

выявлена недостоверная информация либо истек срок 

их действия. 

При наличии оснований, указанных в настоящем 

пункте, отказ в приеме документов заявителю 

предоставляют непосредственно ответственные лица 

образовательной организации и МФЦ по форме, 

определенной приложением № 15 к настоящему 

Административному регламенту. 

10. Перечень 

оснований для 

приостановления 

предоставления 

муниципальной 

услуги и срок 

приостановления 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены. 

11. Перечень 

оснований для отказа 

в предоставлении 

Основаниями для отказа заявителю в предоставлении 

места в образовательной организации являются: 



муниципальной 

услуги 

- отсутствие свободных мест в образовательной 

организации, указанной заявителем в заявлении о 

постановке на учёт; 

- отсутствие факта постановки ребёнка на учёт в 

Управлении образования; 

- несоответствие возраста ребёнка возрастному 

составу комплектуемых групп; 

- отсутствие справки учреждения 

здравоохранения о том, что ребёнок нуждается в 

посещении группы оздоровительной направленности 

(при обращении о зачислении ребёнка в группу 

оздоровительной направленности); 

- отсутствие (истечение срока действия) 

документов, определённых Административным 

регламентом (при внеочередном, первоочередном 

порядке устройства в образовательную организацию 

или устройстве в установленный срок); 

 При отказе в предоставлении места в учреждении 

ребёнку может быть предложено место в группе 

кратковременного пребывания. 

 Основаниями для отказа в зачислении в 

образовательную организацию являются: 

- достижение ребёнком возраста 7 лет на 1 

сентября года, в котором производится 

комплектование образовательной организации; 

- наличие медицинских противопоказаний у 

ребёнка к нахождению в детском коллективе или 

посещению образовательной организации; 

- заявитель не явился в образовательную 

организацию с направлением в течение 

установленного срока. 

12. Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе 

сведения о документе 

(документах), 

выдаваемом 

(выдаваемых) 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрен 



муниципальной 

услуги 

13. Порядок, размер 

и основания взимания 

платы за 

предоставление услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, включая 

информацию о 

методике расчета 

размера такой платы 

За предоставление услуги плата не взимается 

14. Максимальный 

срок ожидания в 

очереди при подаче 

запроса о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, услуги, 

предоставляемой 

организацией, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, и при 

получении результата 

предоставления таких 

услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

15. Срок и порядок 

регистрации запроса 

заявителя о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги и услуги, 

предоставляемой 

организацией, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, в том числе в 

электронной форме 

Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут на одного ребенка. 

 

 



16. 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 

каждой 

муниципальной 

услуги, размещению и 

оформлению 

визуальной, текстовой 

и мультимедийной 

информации о порядке 

предоставления такой 

услуги, в том числе к 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов указанных 

объектов в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

законодательством 

Свердловской области 

и муниципальными 

правовыми актами 

Сысертского 

городского округа о 

социальной защите 

инвалидов. 

1) Требования к размещению и оформлению 

помещения. 

Выбор помещения, в котором планируется 

предоставление муниципальной услуги, должен 

осуществляться с учетом пешеходной доступности (не 

более 10 минут пешком) для заявителей от остановок 

общественного транспорта. 

В помещении, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, обеспечивается создание 

инвалидам следующих условий доступности в 

соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода 

из них; 

- возможность самостоятельного передвижения в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с помощью муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла- коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в здание, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, 

с помощью муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

- установка при входе в здание Управления 

образования кнопки вызова, позволяющей обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла- коляски, к 

получению муниципальной услуги; 

- содействие инвалиду при входе в здание и 

выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории здания; 

- надлежащее размещение носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для предоставления 

муниципальной услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 



выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

3) Требования к оборудованию мест ожидания: 

- места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов; 

- места ожидания в очереди должны быть 

оборудованы стульями, скамьями (банкетками). 

4) Требования к оформлению входа в здание. 

Вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию об организации: 

а) наименование; 

б) адрес; 

в) режим работы. 

5) Требования к местам для информирования 

заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов: 

- места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными 

стендами с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- места для оформления документов оборудуются 

стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

6) Требования к местам для приема заявителей: 

- кабинеты (сектор) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

а) номера кабинета (окна); 

б) фамилии, имени, отчества (при его наличии) и 

должности лица, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

в) режима работы; 

- каждое рабочее место лица, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, печатающим и 

копирующим устройствам. При организации рабочих 

мест для данных лиц должна быть предусмотрена 



возможность свободного входа и выхода из помещения 

при необходимости. 

17. Показатели 

доступности и 

качества 

муниципальной 

услуги, в том числе 

количество 

взаимодействий 

заявителя с 

должностными 

лицами при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги и их 

продолжительность, 

возможность 

получения 

муниципальной 

услуги в МФЦ, 

возможность либо 

невозможность 

получения 

муниципальной 

услуги в любом органе 

местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

аналогичную 

муниципальную 

услугу, по выбору 

заявителя 

(экстерриториальный 

принцип), 

возможность 

получения 

информации о ходе 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги. 

Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) информированность заявителя о получении 

муниципальной услуги: содержание, порядок и 

условия ее получения; 

2) комфортность ожидания муниципальной услуги: 

оснащенные места ожидания, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление; 

3) комфортность получения муниципальной 

услуги: техническая оснащенность, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение лица, 

уполномоченного на предоставление услуги, к 

заявителю: вежливость, тактичность); 

4) оказание инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для 

предоставления муниципальной услуги действий; 

5) предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, муниципальной услуги с 

использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

6) оказание работниками (сотрудниками) иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами; 

7) наличие копий документов, объявлений, 

инструкций о порядке предоставления муниципальной 

услуги (в том числе на информационном стенде), 

выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, а также аудиоконтура 

(индукционной системы для слабослышащих); 

8) территориальная доступность: транспортная и 

пешеходная; 

9) физическая доступность: режим работы лиц, 

уполномоченных оказывать муниципальную услугу; 



10) возможность обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

досудебном и в судебном порядке; 

11) возможность получения муниципальной услуги в 

МФЦ. 

2.15.2. Показатели качества муниципальной 

услуги: 

1) оперативность оказания муниципальной услуги: 

соответствие стандарту времени, затраченного на 

подготовку необходимых документов, ожидание 

муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги; 

2) точность обработки данных, правильность 

оформления документов; 

3) компетентность лиц, уполномоченных оказывать 

муниципальную услугу: профессиональная 

грамотность; 

4) количество обоснованных жалоб.  

18. Иные 

требования, в том 

числе учитывающие 

особенности 

предоставления 

муниципальной 

услуги в МФЦ, 

особенности 

предоставления 

муниципальной 

услуги по 

экстерриториальному 

принципу (в случае, 

если муниципальная 

услуга 

предоставляется по 

экстерриториальному 

принципу) и 

особенности 

предоставления 

муниципальной 

услуги в электронной 

форме. 

Иные требования не предусмотрены. 

 

*Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 



1. Пакет документов, представляемых заявителем при обращении в 

Управление образования с заявлением о постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную организацию (если документы и заявление о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию, 

подаются законным представителем ребёнка). 
Таблица 1.Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление образования при подаче заявления о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию (если документы и заявление о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию подаются законным представителем 

ребёнка) 

№ 
Наименование 

документа 

Необходимость 

представления 

документа  

в следующих 

случаях: 

При очной форме подачи 

документов 

При заочной форме подачи 

документов 

Бумажный вид 
Электронны

й вид 

Бумажный 

вид 

Электронный 

вид 

Вид 

документа 

Кол

-во 

Вид 

документа 

Вид 

докуме

нта 

Кол

-во 

Вид 

документа 

1.  Заявление о 

постановке на 

учёт и 

зачисления 

детей в 

образовательну

ю организацию  

Обязательно для 

представления 

Оригинал 1 - Ориги

нал 

1 1. Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

Заявителя 

2. Документ, 

с отметкой об 

успешном за-

вершении 

процедуры 

аутентификац

ии Заявителя 

2.  Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющи

й личность 

законного 

представителя 

ребёнка 

Обязателен для 

предъявления 

Оригинал, 

предъявля-

ется при 

обращении 

- Универсаль

ная 

электронная 

карта (далее 

– УЭК) 

Заявителя 

Копия 1 Успешное 

завершение 

процедур 

идентифи-

кации 

Заявителя 

3.  Свидетельство 

о рождении 

ребёнка 

Обязательно для 

представления 

Копия 1 - Копия 1 - 

4.  Удостоверение 

ребёнка - 

инвалида 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок является 

инвалидом 

Копия 1 - Копия 1 - 

5.  Удостоверение 

инвалида І или 

II группы  

Один из родителей 

(законных 

представителей) 

поступающего в 

образовательную 

организацию 

ребёнка является 

инвалидом І или II 

группы  

Копия 1 - Копия 1 - 

6.  Удостоверение 

многодетной 

семьи 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается в 

многодетной семье 

Копия 1 - Копия 1 - 



7.  Свидетельства 

о рождении 

ребёнка, уже 

посещающего 

данное 

Учреждение 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

приходится родным 

братом или сестрой 

ребёнка, который 

уже посещает 

данное учреждение 

Копия 1 - Копия 1 - 

8.  Справка о 

факте 

перенесенного 

заболевания 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

гражданином, 

перенесшим 

лучевую болезнь, 

другие 

заболевания, или 

инвалидом 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы 

Оригинал 1 - Копия 1 - 

9.  Справка о месте 

работы 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

работником 

бюджетных 

организаций, 

подведомственных 

Администрации 

Сысертского 

городского округа: 

сотрудником 

учреждений 

образования, 

здравоохранения, 

культуры и 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Оригинал 1 - Копия 1 - 

10.  Удостоверение 

судьи 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

судьей 

Копия 1 - Копия 1 - 

11.  Удостоверение 

прокурора 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

прокурором 

Копия 1 - Копия 1 - 

12.  Удостоверение 

следователя 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

следователем 

Копия 1 - Копия 1 - 

13.  Удостоверение 

личности 

Поступающий в 

образовательную 

Копия 1 - Копия 1 - 



военнослужаще

го 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

военнослужащим 

14.  Удостоверение 

сотрудника 

внутренних дел 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

сотрудником 

органов 

внутренних дел 

Копия 1 - Копия 1 - 

15.  Удостоверение 

сотрудника 

органов по 

контролю над 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Поступающий в 

образовательную 

организацию 

ребёнок 

воспитывается 

сотрудником 

органов по 

контролю над 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Копия 1 - Копия 1 - 

 

2. Пакет документов, представляемых заявителем при обращении в 

Управление образования с заявлением о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую (в случае если заявление о переводе 

ребёнка из одной образовательной организации в другую подаётся законным 

представителем ребёнка). 
Таблица 2. Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление образования с заявлением о переводе 

ребёнка из одной образовательной организации в другую (в случае если заявление о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую подаётся законным представителем ребёнка) 

№ 
Наименование 

документа 

При очной форме подачи 

документов 
При заочной форме подачи документов 

Бумажный вид 
Электрон

ный вид 

Бумажный 

вид 

Бумаго-

электронный вид 

Электронный 

вид 

Вид 

документа 

Кол-

во 

Вид 

документ

а 

Вид 

док

уме

нта 

Кол-

во 
Вид документа Вид документа 

1. 1. Заявление о 

переводе ребёнка 

из одной 

образовательной 

организации в 

другую 

Оригинал 1   1 1. Скан-копия 

документа, 

сформированного 

в бумажном виде 

2. Факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный 

в бумажном виде 

1. Документ, 

заверенный 

ЭЦП Заявителя 

2. Документ, с 

отметкой об 

успешном 

завершении 

процедуры 

аутентификации 

Заявителя 

2. 2. Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий 

личность 

Оригинал, 

предъявля

ется при 

обращени

и 

- УЭК 

Заявителя 

Коп

ия 

1 1. Скан-копия 

документа 

2. Факсимильная 

копия документа 

Успешное 

завершение 

процедур 

идентификации 

Заявителя 



законного 

представителя 

 

3. Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в 

образовательную организацию для зачисления (в случае если документы и 

заявление о зачислении ребёнка в образовательную организацию, подаются 

законным представителем ребёнка). 
Таблица 3. Формы и вид обращения заявителя при обращении в образовательную организацию для зачисления в 

образовательную организацию (в случае если необходимые документы для зачисления ребёнка в 

Образовательную организацию подаются законным представителем ребёнка) 

№ Наименование документа 

При очной форме подачи 

документов 

При заочной форме подачи 

документов 

Бумажный вид 
Электрон

ный вид 
Бумажный вид 

Электронны

й вид 

Вид 

документа 

Кол

-во 

Вид 

документа 

Вид 

докумен

та 

Кол-

во 

Вид 

документа 

1. 1. Направление на зачисление в 

образовательную организацию  

Оригинал 1 - - - - 

2. 2. Свидетельство о рождении 

ребёнка 

Копия 1     

3. 3. Медицинское заключение 

(справки по форме Ф-26) 

Оригинал 1 - - - - 

4. 4. Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность 

законного представителя 

Оригинал, 

предъявляет

ся при 

обращении 

- - - - - 

 

4. Пакет документов, дополнительно представляемых заявителем при 

обращении в Управление образования с заявлением о постановке на учёт и 

зачислении ребёнка в образовательную организацию , о переводе ребёнка из 

одной образовательной организации в другую, при обращении в 

образовательную организацию для зачисления ребёнка в Образовательную 

организацию(если документы и заявление о постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную организацию подаются лицом, действующим от 

имени законного представителя ребёнка). 
Таблица 4. Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление образования при подаче заявления о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию , о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую, при обращении в образовательную организацию для зачисления ребёнка 

в Образовательную организацию(если документы и заявление о постановке на учёт и зачислении ребёнка в 

образовательную организацию подаются лицом, действующим от имени законного представителя ребёнка) 

№ 
Наименование 

документа 

При очной форме подачи 

документов 
При заочной форме подачи документов 

Бумажный вид 
Электрон

ный вид 
Бумажный вид Электронный вид 

Вид 

документа 

Кол-

во 

Вид 

документа 

Вид 

документа 

Кол-

во 
Вид документа 

1. 1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или иной документ, 

удостоверяющий 

личность лица, 

действующего от 

имени законного 

представителя ребёнка 

Оригинал, 

предъявляетс

я при 

обращении 

- УЭК 

Заявителя 

Копия 1 Успешное 

завершение 

процедур 

идентификации 

Заявителя 



2. 2. Документ, 

подтверждающий 

право представлять 

интересы ребёнка  

Оригинал, 

предъявляетс

я при 

обращении 

1  Копия 1 Документ, 

заверенный ЭЦП 

Заявителя 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1. Приём заявлений о постановке на учёт и зачислении ребёнка в 

образовательную организацию: 

1) Приём, регистрация заявления о постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную организацию. 

2) Рассмотрение заявления о постановке на учёт и зачислении ребёнка 

в образовательную организацию. 

3) Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 

(принятом решении). 

3.2. Перевод ребёнка из одной образовательной организации в другую: 

1) Приём, регистрация заявления о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую. 

2) Рассмотрение заявления о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую. 

3) Информирование заявителей о принятом решении. 

3.3. Комплектование образовательной организации на очередной 

учебный год: 

1) Сбор информации о плановой мощности и объёмах выпуска 

(освобождении мест в группах) образовательной организации на очередной 

учебный год, формирование структуры групп. 

2) Формирование и утверждение списков для зачисления детей в 

образовательную организацию на очередной учебный год. 

3) Информирование заявителей о принятом решении. 

3.4. Доукомплектование образовательной организации в текущем 

учебном году: 

1) Сбор информации образовательной организацией о зачислении, 

выбытии воспитанников и наличии свободных мест. 

2) Рассмотрение заявлений очередников и принятие решений о 

постоянном или временном зачислении. 

3) Информирование заявителей о принятом решении. 

3.5. Зачисление детей в образовательную организацию. 

 



1. Приём заявлений о постановке на учёт и зачислении ребёнка в 

образовательную организацию 
Таблица 5. Последовательность действий при выполнении административной процедуры 

№ Действия Ответственное лицо Максимальный срок 

1. Приём и регистрация заявления о 

постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную 

организацию  

Сотрудник организации  В день обращения с заявлением либо 

в день поступления заявления, 

направленного в электронной 

форме 

2. Рассмотрение заявления о 

постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную 

организацию  

Сотрудник организации  

3. Информирование заявителя о 

результате рассмотрения 

заявления (принятом решении) 

Сотрудник организации  

 

1.1. Приём, регистрация заявления о постановке на учёт и 

зачислении ребёнка в образовательную организацию 

 Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является личное обращение заявителя, либо его законного представителя, либо 

лица, действующего от имени законного представителя ребёнка, с заявлением о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию. 

Заявление о постановке на учёт и зачисление ребёнка в образовательную 

организацию может быть подано через МФЦ. 

Законные представители, либо лица, действующие от имени законного 

представителя ребёнка, вправе обратиться с заявлением о постановке на учёт и 

зачислении ребёнка в образовательную организацию с момента получения 

свидетельства о рождении ребёнка и до достижения ребёнком семилетнего 

возраста. 

Заявление о постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную 

организацию может быть подано: 

- на текущий учебный год; 

- на очередной учебный год; 

- на последующие учебные годы. 

 В заявлении о постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную 

организацию указываются основная для зачисления образовательную 

организацию, две дополнительных организации для зачисления, а также дату 

желаемого зачисления в образовательную организацию. 

Выбор конкретной образовательной организации для зачисления 

производится заявителем на основании информации о наличии свободных мест 

и указывается в заявлении. Информация о свободных местах предоставляется 

заявителю специалистом Управления образования при личном обращении в 

Управление образования. Возможно получение информации посредством 

удалённого доступа на официальном сайте Управления образования, 

официальном сайте образовательной организации или на Портале. 

 При очной форме подачи документов (личном обращении в 

образовательную организацию) заявитель составляет заявление о постановке на 

учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию по форме согласно 



приложениям 3 и 4 в бумажном виде. Заявитель может использовать бланк 

заявления, полученный в Управлении образования или образовательной 

организации, либо загруженный с Портала. Заявитель при личном обращении в 

образовательную организацию заполняет заявление с участием сотрудника 

организации или самостоятельно в соответствии с представленным образцом 

заполнения заявления. 

При очной форме подачи документов заявитель должен предъявить 

действующий паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, необходимые для 

предоставления услуги согласно столбцу «при очной форме подачи документов» 

таблиц 1-4. 

При заочной форме подачи документов заявитель самостоятельно 

формирует пакет документов. 

При направлении заявления по почте (заказным письмом): заявитель 

подготавливает заявление в бумажном виде и заверяет своей подписью, 

прикладывает копии страниц документа, удостоверяющего личность, с 

информацией о заявителе и копии необходимых документов согласно столбцу 

«при заочной форме подачи документов – бумажный вид» таблиц 1-4. Заявление 

и копии документов направляются заказным письмом на адрес Управления 

образования, указанный на Портале или официальном сайте Управления 

образования. 

При оформлении заявления о постановке на учёт и зачислении ребёнка в 

образовательную организацию через Портал, законный представитель, либо 

лицо, действующие от имени законного представителя ребёнка, заполняет 

заявление самостоятельно в соответствии с представленным образцом 

заполнения заявления, оформляет необходимые для предоставления услуги 

документы согласно столбцу «при заочной форме подачи документов – 

электронный вид» таблиц 1-4. 

При выполнении административной процедуры осуществляются 

следующие действия: 

- приём пакета документов для постановки на учёт ребёнка; 

- проверка документов на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Административным регламентом, заверение копий представленных 

документов; 

- регистрация документов, занесение данных о заявителе в реестр 

принятых заявлений о постановке на учёт и зачислении ребёнка в 

образовательную организацию и в электронную базу данных о детях, 

поставленных на учёт для зачисления в образовательную организацию. 

Приём, проверка документов и регистрация заявления производятся в день 

личного обращения заявителя. 

Руководитель образовательной организации осуществляет проверку 

комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а 

также проверку полноты и достоверности содержащейся в указанных 

документах информации. 

Документы должны соответствовать следующим требованиям: 



- текст документов написан разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют 

документам, удостоверяющим личность; 

- подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, серьезные 

повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

содержание документа, отсутствуют. 

Регистрация заявления осуществляется в соответствии со временем подачи 

заявления. 

При личном обращении в образовательную организацию регистрация 

заявления осуществляется в соответствии со временем подачи заявления (с 

точным указанием часов и минут). 

При направлении заявления по почте (заказным письмом) регистрация 

заявления осуществляется в соответствии с датой отправки почтового 

отправления, указанной на лицевой стороне конверта. Время регистрации 

заявлений начинается с 0 часов 0 минут дня получения почтовых отправлений 

сотрудником образовательной организации. 

Заявления регистрируются по дате рождения детей, указанных в 

заявлении. При наличии двух и более заявлений с идентичными датами 

рождения, регистрация таких заявлений осуществляется в алфавитном порядке. 

Заявления на очередной учебный год, поданные посредством почтового 

отправления (заказного письма) после начала процедуры комплектования и до её 

окончания регистрируются по дате получения почтовых отправлений 

сотрудником образовательной организации. 

При оформлении заявлений через Портал регистрация осуществляется в 

соответствии со временем регистрации заявления на Портале (с точным 

указанием часов и минут). 

В случае подачи заявления через МФЦ оно направляется в 

образовательную организацию для исполнения. 

 

1.2. Рассмотрение заявления о постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную организацию 

После регистрации заявителя сотрудник образовательной организации 

проверяет наличие всех требуемых документов. 

При установлении факта отсутствия необходимых документов или 

несоответствия документов требованиям законодательства, заявителю 

отказывается в предоставлении услуги. 

При наличии всех необходимых документов и установлении факта 

невозможности зачисления ребёнка в образовательную организацию (ввиду 

отсутствия свободных мест на желаемую дату начала посещения 

образовательной организации) осуществляется постановка ребёнка на учёт для 

зачисления в образовательную организацию согласно очередности по 

возрастной категории ребёнка. 

 В случае принятия решения о постановке на учёт для зачисления в 

образовательную организацию либо об отказе в постановке на учёт для 

зачисления ребёнка в образовательную организацию, сотрудник 



образовательной организации вносит соответствующую запись в реестр детей, 

поставленных на учёт для зачисления в образовательную организацию и (или) в 

реестр принятых заявлений и в электронную базу данных о детях, поставленных 

на учёт для зачисления в образовательную организацию , в день принятия 

соответствующего решения. 

При наличии всех необходимых документов сотрудник образовательной 

организации проверяет возможность зачисления ребёнка в образовательную 

организацию по базе данных реестра детей, зачисленных в образовательную 

организацию. 

При наличии всех необходимых документов, а также свободного места для 

зачисления ребёнка в образовательную организацию на желаемую дату начала 

посещения образовательной организации, специалист Управления образования 

оформляет путёвку (направление) для зачисления ребёнка в образовательную 

организацию. 

1.3. Информирование заявителя о результате рассмотрения 

заявления (принятом решении) 

В случае принятия решения о зачислении ребёнка в образовательную 

организацию, специалист Управления образования оформляет направление на 

зачисление в образовательную организацию по форме согласно приложению 6. 

В случае постановки на учёт заявителю предоставляется уведомление о 

постановке ребёнка на учёт для зачисления в образовательную организацию по 

форме согласно приложению 10. 

 В случае принятия решения об отказе в постановке на учёт для зачисления 

ребёнка в образовательную организацию заявителю предоставляется 

уведомление об отказе в постановке на учёт для зачисления ребёнка в 

образовательную организацию по форме согласно приложению 8. 

Информирование о результате исполнения административной процедуры 

осуществляется непосредственно при личном обращении заявителя в 

Управление образования, c использованием службы коротких сообщений 

операторов мобильной связи или телефонного звонка сотрудника 

образовательной организации на указанный номер заявителя. Уведомление 

также может быть направлено заявителю заказным письмом по почте, по 

электронной почте или в форме сообщения в «Личный кабинет» на Портале. 

В случае если заявитель не согласен с действиями или решениями членов 

Комиссии по комплектованию, имевшими место во время исполнения 

административной процедуры, он может обжаловать их путём личного устного 

или письменного обращения в Управление образования, направить сообщение 

по электронной почте на адрес Управления образования, а также через Портал. 

 

2. Перевод ребёнка из одной образовательной организации в другую 
Таблица 6. Последовательность действий при выполнении административной процедуры 

№ Действия 
Ответственное 

лицо 
Максимальный срок 



1. Приём и регистрация заявления о 

переводе из одной 

образовательной организации в 

другую 

Сотрудник 

организации 

В день обращения с 

заявлением либо в день 

поступления заявления, 

направленного в электронной 

форме 

2. Рассмотрение заявления о 

переводе из одной 

образовательной организации в 

другую 

Сотрудник 

организации 
 

3. Информирование заявителя о 

принятом решении 

Сотрудник 

организации 
 

 

2.1. Приём, регистрация заявления о переводе из одной 

образовательной организации в другую 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является личное обращение заявителя, либо его законного представителя, либо 

лица, действующего от имени законного представителя ребёнка, с заявлением о 

переводе ребёнка из одной образовательной организации в другую. 

Заявление о переводе ребёнка из одной образовательной организации в 

другую может быть подано через МФЦ. 

Заявление о переводе ребёнка из одной образовательной организации в 

другую может быть подано: 

- на текущий учебный год; 

- на очередной учебный год; 

- на последующие учебные года. 

В заявлении о переводе ребёнка из одной образовательной организации в 

другую указываются основную для зачисления образовательную организацию, 

две дополнительные образовательные организации для зачисления, а также дату 

желаемого зачисления в образовательную организацию. 

Выбор конкретной образовательной организации для перевода 

производится заявителем на основании информации о наличии свободных мест 

и указывается в заявлении о переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую. Информация о свободных местах предоставляется 

заявителю специалистом Управления образования при личном обращении в 

Управление образования. Возможно получение информации посредством 

удалённого доступа на официальном сайте Управления образования, 

официальном сайте образовательной организации или на Портале. 

При очной форме подачи документов (личном обращении в Управление 

образования) заявитель составляет заявление о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую по форме согласно приложению 5 в 

бумажном виде. Заявитель может использовать бланк заявления, полученный в 

Управлении образования, либо загруженный с Портала. Заявитель при личном 

обращении в Управление образования заполняет заявление с участием 

сотрудника образовательной организации или самостоятельно в соответствии с 

представленным образцом заполнения заявления. 

При очной форме подачи документов заявитель должен предъявить 

действующий паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, необходимые для 



предоставления услуги столбцу «при очной форме подачи документов» таблиц 

1-4. 

При заочной форме подачи документов заявитель самостоятельно 

формирует пакет документов. 

При направлении заявления по почте (заказным письмом): подготавливает 

заявление в бумажном виде и заверяет своей подписью, прикладывает копии 

страниц документа, удостоверяющего личность, с информацией о заявителе и 

копии необходимых документов согласно столбцу «при заочной форме подачи 

документов – бумажный вид» таблиц 1-4. Заявление и копии документов 

направляются заказным письмом на адрес Управления образования, указанный 

на Портале или официальном сайте Управления образования. 

При оформлении заявления о переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую через Портал, законный представитель, либо лицо, 

действующие от имени законного представителя ребёнка, заполняет заявление 

самостоятельно в соответствии с представленным образцом заполнения 

заявления, оформляет необходимые для предоставления услуги документы 

согласно столбцу «при заочной форме подачи документов – электронный вид» 

таблиц 1-4. 

После поступления заявления о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую и необходимых документов в 

Управление образования, сотрудник образовательной организации производит 

регистрацию заявления и заносит данные о заявителе в реестр принятых 

заявлений о постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную 

организацию. 

Регистрация заявления осуществляется в соответствии со временем подачи 

заявления. 

При личном обращении в Управление образования регистрация заявления 

осуществляется в соответствии со временем подачи заявления (с точным 

указанием часов и минут). 

При направлении заявления по почте (заказным письмом) регистрация 

заявления осуществляется в соответствии с датой отправки почтового 

отправления, указанной на лицевой стороне конверта. Время регистрации 

заявлений начинается с 0 часов 0 минут дня получения почтовых отправлений 

сотрудником организации. 

Заявления регистрируются по дате рождения детей, указанных в 

заявлении. При наличии двух и более заявлений с идентичными датами 

рождения, регистрация таких заявлений осуществляется в алфавитном порядке. 

Заявления на очередной учебный год, поданные, посредством почтового 

отправления (заказного письма) после начала процедуры комплектования и до её 

окончания регистрируются по дате получения почтовых отправлений 

сотрудником организации. 

При оформлении заявлений через Портал регистрация осуществляется в 

соответствии со временем регистрации заявления на Портале (с точным 

указанием часов и минут). 



2.2. Рассмотрение заявления о переводе ребёнка из одной 

образовательной организации в другую 

После регистрации заявителя сотрудник образовательной организации 

проверяет наличие всех требуемых документов. 

При установлении факта отсутствия необходимых документов или 

несоответствия документов требованиям законодательства, заявителю 

отказывается в предоставлении услуги. 

При наличии всех необходимых документов и установлении факта 

невозможности перевода ребёнка из одной образовательной организации в 

другую (ввиду отсутствия свободных мест на желаемую дату начала посещения 

образовательной организации) осуществляется постановка ребёнка на учёт для 

перевода ребёнка из одной образовательной организации в другую согласно 

очередности по возрастной категории ребёнка. 

В случае принятия решения о постановке на учёт для перевода ребёнка из 

одной образовательной организации в другую либо об отказе в постановке на 

учёт для перевода ребёнка из одной образовательной организации в другую, 

сотрудник образовательной организации вносит соответствующую запись в 

реестр детей, поставленных на учёт для зачисления в образовательную 

организацию и (или) в реестр принятых заявлений и в электронную базу данных 

о детях, поставленных на учёт для зачисления в образовательную организацию , 

в день принятия соответствующего решения. 

При наличии всех необходимых документов, сотрудник образовательной 

организации проверяет возможность перевода ребёнка из одной 

образовательной организации в другую по базе данных реестра детей, 

зачисленных в образовательную организацию. 

При наличии всех необходимых документов, а также свободного места для 

перевода ребёнка из одной образовательной организации в другую на желаемую 

дату начала посещения образовательной организации,  специалист Управления 

образования оформляет путёвку (направление) для зачисления ребёнка в 

образовательную организацию . 

2.3. Информирование заявителя о принятом решении 

В случае принятия решения о переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую сотрудник образовательной организации оформляет 

направление на зачисление в образовательную организацию по форме согласно 

приложению 6. 

В случае постановки на учёт заявителю предоставляется уведомление о 

постановке ребёнка на учёт для зачисления в образовательную организацию по 

форме согласно приложению 10. 

В случае принятия решения об отказе в постановке на учёт для зачисления 

ребёнка в образовательную организацию заявителю предоставляется 

уведомление об отказе в постановке на учёт для зачисления ребёнка в 

образовательную организацию по форме согласно приложению 8. 

В случае обращения получателя услуги в МФЦ уведомление об отказе в 

постановке на учет для зачисления ребёнка в образовательную организацию 

может быть направлено в МФЦ для выдачи заявителю. 



Информирование о результате исполнения административной процедуры 

осуществляется непосредственно при личном обращении заявителя в 

Управление образования, c использованием службы коротких сообщений 

операторов мобильной связи или телефонного звонка сотрудника 

образовательной организации на указанный номер заявителя. Уведомление 

также может быть направлено заявителю заказным письмом по почте, по 

электронной почте или в форме сообщения в «Личный кабинет» на Портале. 

В случае если заявитель не согласен с действиями или решениями членов 

Комиссии по комплектованию, имевшими место во время исполнения 

административной процедуры, он может обжаловать их путём личного устного 

или письменного обращения в Управление образования или направить 

сообщение по электронной почте на адрес Управления образования, а также 

через Портал. 

 

3. Комплектование образовательной организации на очередной 

учебный год 
Таблица 7. Последовательность действий при выполнении административной процедуры 

№ Действия Ответственное лицо 

1

. 

Сбор информации о плановой мощности и объёмах выпуска 

(освобождении мест в группах) образовательной 

организации на очередной учебный год, формирование 

структуры групп  

Сотрудник организации 

2

. 

Формирование и утверждение списков для зачисления детей 

в образовательную организацию на очередной учебный год  

Сотрудник организации 

3

. 

Информирование заявителей о принятом решении 
Сотрудник организации 

 

3.1. Сбор информации о плановой мощности и объёмах выпуска 

(освобождении мест в группах) образовательной организации на очередной 

учебный год, формирование структуры групп 

Основанием для начала административной процедуры является 

наступление срока комплектования образовательных организаций на новый 

учебный год. 

До 1 мая текущего года образовательные организации предоставляют в 

Управление образования информацию о количестве свободных мест в группах, 

в соответствии с каждой возрастной категории детей в очередном учебном году 

согласно приложению 12. 

В соответствии с представленной информации из всех образовательных 

организаций Сысертского городского округа Управление образования 

формирует реестр возможной заполняемости по всем образовательным 

организациям и на текущий ход согласно приложению 13, в соответствии с 

установленными нормативами согласно приложению 14. 

3.2. Формирование и утверждение списков для зачисления детей в 

образовательную организацию на очередной учебный год 

На основании информации о максимально возможном количестве 

свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей 



каждой образовательной организации, Управление образования осуществляет 

комплектование образовательных организаций на очередной учебный год. 

До 15 мая текущего года Управление образования подготавливает 

оптимальное распределение детей по возрастным категориям, с учётом штатной 

численности и материально-технического обеспечения каждой образовательной 

организации, формирует списки детей, которым будут выданы путёвки на 

очередной учебный год во вновь комплектуемые группы. 

Управление образования устанавливает число групп образовательных 

организаций и их количественный состав на очередной учебный год для каждой 

образовательной организации. 

Формирование списка детей осуществляется в следующей 

последовательности: 

- дети, нуждающиеся в переводе ребёнка из одной образовательной 

организации в другую (в случае отсутствия следующей возрастной группы в 

образовательной организации); 

- дети, имеющие внеочередное право на устройство в 

образовательную организацию; 

- дети, имеющие первоочередное право на устройство в 

образовательную организацию; 

- дети, зачисляемые в образовательную организацию на общих 

основаниях. 

Подробная информация о детях, имеющих преимущественное право на 

зачисление представлена в приложении 2. 

При комплектовании образовательной организации распределение мест 

осуществляется в соответствии с основным для заявителя образовательной 

организацией, указанной в заявлении и с учётом даты постановки на учёт для 

зачисления ребёнка в образовательную организацию. 

До 10 июня текущего года Управление образования оформляет путёвки 

(направления) на зачисления в образовательную организацию и направляет 

списки зачисленных в соответствующие образовательные организации. 

До 01 сентября текущего года заявители обязаны явиться для зачисления в 

образовательную организацию. 

После оформления путёвки (направления) в образовательную 

организацию ребёнок снимается с учёта для зачисления в образовательную 

организацию. 

3.3. Информирование заявителей о принятом решении 

 В течение месяца Управление образования уведомляет заявителей о 

направлении ребёнка в образовательную организацию. 

Информирование о результате исполнения административной процедуры 

осуществляется непосредственно при личном обращении заявителя в 

Управление образования, c использованием службы коротких сообщений 

операторов мобильной связи или телефонного звонка специалиста Управления 

образования на указанный номер заявителя. Уведомление также может быть 

направлено заявителю заказным письмом по почте, по электронной почте или в 

форме сообщения в «Личный кабинет» на Портале. 



В случае если заявитель не согласен с действиями или решениями членов 

Комиссии по комплектованию, имевшими место во время исполнения 

административной процедуры, он может обжаловать их путём личного устного 

или письменного обращения в Управление образования или направить 

сообщение по электронной почте на адрес Управления образования, а также 

через Портал. 

 

4. Доукомплектование образовательной организации в текущем 

учебном году 
Таблица 8. Последовательность действий при выполнении административной процедуры 

№ Действия Ответственное лицо 

1. Сбор информации образовательной 

организацией  о зачислении, выбытии воспитанников 

и наличии свободных мест  

Сотрудник организации 

2. Рассмотрение заявлений очередников и 

принятие решений о постоянном или временном 

зачислении  

Сотрудник организации 

3. Информирование заявителей о принятом 

решении 
Сотрудник организации 

 

4.1. Сбор информации образовательной организацией о зачислении, 

выбытии воспитанников и наличии свободных мест 

Основанием для начала административной процедуры являются: 

- изменения структуры мест в группах; 

- появление свободных мест (в том числе временных); 

- отчисление ребёнка из образовательной организации до окончания 

обучения. 

Руководитель образовательной организации в течение учебного года до 20 

числа каждого месяца представляет в Управление образования сведения о 

наличии свободных мест. 

В случае если произошли изменения в структуре мест в группах, появились 

свободные места в группах (в том числе временные), ответственный сотрудник 

образовательной организации вносит соответствующие изменения в 

учрежденческий сегмент реестра детей, зачисленных в образовательную 

организацию, и информирует о соответствующих изменениях Управление 

образования. 

На основании уведомления об изменениях, специалист Управления 

образования вносит соответствующие изменения в реестр детей, зачисленных в 

образовательную организацию. 

В случае если ребёнок был отчислен из образовательной организации,  не 

завершив обучение, ответственный сотрудник Образовательной организации  

должен внести соответствующие изменения в учрежденческий сегмент реестра 

детей, зачисленных в образовательную организацию , и в срок не более одного 

рабочего дня сообщить об изменениях в Управление образования. 

4.2. Рассмотрение заявлений очередников и принятие решений о 

постоянном или временном зачислении 



Основанием для начала административной процедуры является появление 

свободного места в Учреждении. 

После получения информации об освободившемся месте в 

образовательной организации, специалист Управления образования проверяет 

реестр детей, поставленных на учёт для зачисления в образовательную 

организацию. 

Специалист Управления образования выбирает кандидата на зачисление в 

образовательную организацию, в первую очередь в соответствии с датой и 

временем подачи (регистрации) заявления о постановке на учёт и зачислении 

ребёнка в образовательную организацию. 

Следующим основанием для выбора кандидата является указание в 

заявлении основных и дополнительных организаций для заявителя. 

Специалист Управления образования в течение одного рабочего дня 

информирует об освободившемся месте кандидата на зачисление в 

образовательную организацию способом, указанным в заявлении о постановке 

на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию. 

В случае если в течение пяти дней кандидат не обратился в Управление 

образования, специалист Управления образования выбирает следующего 

кандидата на зачисление в образовательную организацию. 

Процедура повторяется до момента обращения кандидата в Управление 

образования для получения путёвки (направления) на зачисление в 

образовательную организацию. 

В случае если заявитель желает остаться в очереди, сотрудник 

образовательной организации вносит соответствующие изменения в очередь. 

Если заявитель не даёт ответа на предложение Комиссии по 

комплектованию о зачислении в образовательную организацию, специалист 

Управления образования информирует заявителя повторно о возможности 

выбрать другие основные и дополнительные образовательной организации,  

либо отозвать заявление о постановке на учёт и зачислении ребёнка в 

образовательную организацию . 

В случае если заявитель не ответил, как минимум на три оповещения о 

свободных местах в образовательных организациях, из которых как минимум 

одно место в основной для него организации, заявителю отказывается в 

предоставлении услуги. 

Если заявитель принимает решение отозвать заявление, специалист 

Управления образования снимает ребёнка с учёта на зачисление в 

образовательную организацию. 

Если заявитель принимает решение изменить основные и дополнительные  

образовательные организации,  специалист Управления образования вносит 

изменения в очередь. 

В случае наличия временного места в основном для заявителя организации 

(ввиду отсутствия ребёнка по уважительной причине более одного месяца), 

специалист Управления образования предлагает заявителю временное 

зачисление ребёнка в образовательную организацию. 



Если заявитель согласен на временное зачисление ребёнка в 

образовательную организацию, специалист Управления образования ставит 

ребёнка на учёт для зачисления в образовательную организацию согласно 

очередности по возрастной категории, оформляет путёвку (направление) для 

перевода ребёнка из одной образовательной организации в другую. 

При наличии свободных мест руководитель образовательной организации 

может вне очереди временно (не более чем на 3 месяца) принимать детей из 

другой образовательной организации  на основании заявления законного 

представителя, либо лица, действующего от имени законного представителя 

ребёнка, и медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка по 

согласованию со специалистом Управления образования в следующих случаях: 

- на время капитального ремонта образовательной организации; 

- на летний период; 

- на период отпуска родителей ребёнка; 

- на период освобождения места в образовательной организации из-за 

длительной болезни ребёнка. 

В данном случае возможен приём другого ребёнка на место заболевшего 

воспитанника на весь или часть периода отсутствия заболевшего ребёнка. 

Период отсутствия ребёнка определяется согласно медицинской справке 

(заключению), представленной заявителем в образовательную организацию. При 

этом отсутствующему ребёнку гарантируется незамедлительный приём в ту же 

образовательную организацию сразу после окончания лечения. 

4.3. Информирование заявителей о принятом решении 

Информирование о результате исполнения административной процедуры 

осуществляется непосредственно при личном обращении заявителя в 

Управление образования, c использованием службы коротких сообщений 

операторов мобильной связи или телефонного звонка специалиста Управления 

образования на указанный номер заявителя. Уведомление также может быть 

направлено заявителю заказным письмом по почте, по электронной почте или в 

форме сообщения в «Личный кабинет» на Портале. 

В случае если заявитель не согласен с действиями или решениями членов 

Комиссии по комплектованию, имевшими место во время исполнения 

административной процедуры, он может обжаловать их путём личного устного 

или письменного обращения в Управление образования или направить 

сообщение по электронной почте на адрес Управления образования, а также 

через Портал. 

В случае обращения получателя услуги в МФЦ информирование о 

результате исполнения административной процедуры может быть осуществлено 

через МФЦ. 

По результатам распределения освободившихся мест родителям 

(законным представителям) выдаются путёвки (направления) для устройства 

ребёнка в образовательную организацию . 

Путёвка (направление) действительна для предоставления места в 

Учреждении в течение 10 календарных дней с момента её выдачи Управлением 

образования Администрации Сысертского городского округа. 



 

5. Зачисление детей в образовательную организацию  
Таблица 9. Последовательность действий при выполнении административной процедуры 

№ Действия Ответственное лицо 

1. Зачисление ребёнка в образовательную 

организацию  

Руководитель 

образовательной организации  

Основанием для начала административной процедуры, является получение 

списков детей, зачисленных в образовательную организацию. 

В течение одного месяца с момента оформления путёвки (направления), 

заявители должны явиться в образовательную организацию. 

В случае если в течение одного месяца заявитель не обратился в 

образовательную организацию для зачисления ребёнка, ему отказывается в 

предоставлении услуги. 

Приём детей в образовательную организацию осуществляется 

руководителем образовательной организации на основании списков 

зачисленных в образовательную организацию, путёвки (направления), 

медицинского заключения (справки по форме Ф-26) и паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность законного представителя 

или лица, представляющего интересы ребёнка от имени законного 

представителя. 

Руководитель образовательной организации формирует списки групп, 

издаёт приказ о зачислении вновь поступивших детей и утверждает 

количественный состав. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Формами контроля соблюдения исполнения административной 

процедуры являются: 

- проводимые уполномоченными начальником Управления 

образования лицами проверки ведения делопроизводства; 

- проведение плановых и внеплановых контрольных проверок за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению обращений граждан включает в себя выявление и 

устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) специалиста, ответственных и должностных лиц. 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок при осуществлении контроля исполнения муниципальными 

служащими положений настоящего Административного регламента. 

4.3.1. Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в год и включают в 

себя выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, выполнения административных процедур. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы 



на решения, действия (бездействие) специалистов Управления образования, 

МФЦ, ответственных и должностных лиц. 

Внеплановые проверки проводятся комиссией, формируемой на основании 

распоряжения начальника Управления образования. Результат деятельности 

комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки, нарушения и предложения по их устранению. 

4.3.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением услуги по рассмотрению обращений граждан (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.4. В рамках контроля соблюдения порядка предоставления 

муниципальной услуги, проводится не только мониторинг соблюдения сроков на 

всех этапах рассмотрения обращений граждан, но и анализ содержания 

поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

5.1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, 

установлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников, 

утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 

округа. 

5.2. Если заявитель считает, что решение Управления образования и 

(или) действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных 

служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают 

его права и свободы либо не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно 

возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные 

решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке. 



5.3. Должностными лицами, наделенными полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим разделом, являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления 

образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений, принятых Управлением образования либо начальником Управления 

образования, - Глава Сысертского городского округа. 

5.4. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, обеспечивают: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

настоящего раздела и главы 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) направление жалоб должностному лицу, наделенному 

полномочиями по их рассмотрению, в случаях, установленных пунктом 5.18 

настоящего раздела. 

5.5. Управление образования обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления образования, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и в разделе соответствующего органа на 

официальном сайте Сысертского городского округа и Управления образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления образования, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;  

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

МФЦ приема жалоб. 

5.6. Заявитель может 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской  Федерации, нормативными

 правовыми актами субъектов Российской Федерации, 



муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Административным 

регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического 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 (или) 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 

(или) действием (бездействием) Управления образования, должностного лица 

Управления образования либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.8. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 

с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в 

представленной жалобе и прилагаемых к ней документах. 

5.9. Жалоба подается в письменной форме или в электронном виде на 

имя должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, 

указанного в пункте 5.3 настоящего раздела, заявителем либо его 

уполномоченным представителем. 

5.10. В письменной форме жалоба может быть подана: 

- в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение 

порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 

получен результат указанной муниципальной услуги); 



- при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 

представителя должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб; 

- путем направления по почте. 

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.12. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

(юридического лица) без доверенности. 

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта Управления образования в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

5.12 настоящего раздела, представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем также через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 

указанный, соответственно, в пунктах 5.16, 5.17 настоящего раздела, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Управлением образования (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Время приема жалоб в местах предоставления муниципальных услуг 

должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

5.16. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, направляются (представляются) в Управление образования и 

рассматриваются его начальником в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом и главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 



5.17. Жалобы на решения, принятые Управлением образования либо его 

начальником, направляются в Администрацию Сысертского городского округа 

и рассматриваются Главой Сысертского городского округа в порядке, 

предусмотренном Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг. 

5.18. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

5.19. В случае если рассмотрение жалобы, поданной заявителем в 

Управление образования, в компетенцию начальника Управления образования 

не входит в соответствии с требованиями настоящего раздела, то в течение 

одного рабочего дня со дня ее регистрации Управление образования направляет 

жалобу должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Управлении образования. 

5.20. Жалоба, поступившая в письменной форме подлежит обязательной 

регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

Управления образования, его должностных лиц, муниципальных служащих 

(далее - Журнал) в день ее поступления с присвоением ей регистрационного 

номера. 

5.21. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, должностного лица 

Управления образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.22. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, жалоба остается без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов. 

5.23. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.24. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 



1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.25. Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется в следующих 

случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

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 раздела в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.26. При удовлетворении жалобы принимаются 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. 

5.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.28. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) 

обжалуемого решения (действия, бездействия), включая сведения о 

должностном лице, муниципальном служащем, принявшем (совершившем) 

обжалуемое решение (действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) обоснование принятого по жалобе решения; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба удовлетворена, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.29. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.30. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков 

состава преступления соответствующие материалы незамедлительно 

направляются в органы прокуратуры. 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

 

Классификация образовательных организаций,  

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с реализуемыми программами 

 

№ 
Наименование 

организации 
Реализуемые программы 

1.  Детский сад Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности 

2.  Детский сад 

комбинированного 

вида/компенсирующей 

направленности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, 

компенсирующей, комбинированной направленности в 

разном сочетании 

3.  Общеобразовательная 

школа 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования 

Основная общеобразовательная программа общего 

образования 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Категории детей, имеющих преимущественное право на внеочередное зачисление в 

образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад) 

 

№ Категория 
Документы, необходимые для 

предоставления 

1.  Дети погибших (пропавших без вести) 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, участвующих в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации 

Удостоверение ветерана 

Справка из Управления социальной 

политики о потере кормильца 

 

2.  Дети 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 

Удостоверение ветерана 

Справка из Управления социальной 

политики о потере кормильца 

3.  Дети погибших (пропавших без вести) 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии 

Удостоверение ветерана 

Справка из Управления социальной 

политики о потере кормильца 

4.  Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, погибших (пропавших 

Удостоверение ветерана 



без вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных обязанностей 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации 

Справка из Управления социальной 

политики о потере кормильца 

5.  Дети прокуроров Удостоверение прокурора, копия 

трудовой книжки (первая и 

последняя страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

6.  Дети судей Удостоверение судьи, копия 

трудовой книжки (первая и 

последняя страница), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

7.  Дети сотрудников Следственного комитета Удостоверение сотрудника, справка 

с места работы, копия трудовой 

книжки (первая и последняя 

страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

8.  Дети сотрудников органов внутренних дел Удостоверение сотрудника, справка 

с места работы, копия трудовой 

книжки (первая и последняя 

страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

9.  Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Удостоверение инвалида или 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

10.  Дети граждан, уволенных с военной службы  Справка с места работы, копия 

трудовой книжки (первая и 

последняя страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

11.  Дети сотрудников органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ  

Удостоверение сотрудника, справка 

с места работы, копия трудовой 

книжки (первая и последняя 

страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

Категории детей, имеющих преимущественное право на первоочередное зачисление в 

образовательное учреждение, реализующее  

образовательную программу дошкольного образования (детский сад) 

№ Категория 
Документы, необходимые для 

предоставления 



1.  Дети военнослужащих  Удостоверение военнослужащего, 

военный билет, копия трудовой 

книжки (первая и последняя 

страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

2.  Дети сотрудника полиции, дети сотрудника 

полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, детям сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в 

полиции, дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции, детям гражданина 

Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

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, 

находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина РФ, 

указанных выше 

Удостоверение сотрудника, справка 

с места работы, копия трудовой 

книжки (первая и последняя 

страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

 

3.  Дети сотрудников Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

уголовно-исполнительной системы 

(пояснение-сотрудники-офицерский состав 

пользуются льготами, работники - сторожа, 

водители и др. льготами не пользуются)  

Удостоверение сотрудника, справка 

с места работы, копия трудовой 

книжки (первая и последняя 

страницы), заверенная 

руководителем учреждения. 

Подтверждение за 1 месяц до 

процедуры комплектования 

4.  Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

(законных представителей) которых является 

инвалидом  

Удостоверение инвалида 

5.  Дети из многодетных семей  Удостоверение многодетной семьи 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)  

 

Форма заявления о постановке на учёт ребёнка в образовательную организацию 
 

Начальнику Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа 

__________________________________________ 

от ________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей(его) по адресу: ________________ 

__________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить в реестр будущих воспитанников, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное дошкольное 

автономное образовательное учреждение: 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения, являющегося основным для заявителя 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка полностью, дата его рождения 

_____________________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) матери, телефон 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) отца, телефон 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке  

 

и выдать направление в _________________ 201__ г. 

 месяц 

Преимущественное право на зачисление ребёнка в Учреждение: имею / не имею. 
нужное подчеркнуть 



Преимущественное право на зачисление в Учреждение на основании: 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаю копии: 

1. Паспорт- страницы с фото и пропиской. 

2.  Свидетельство о рождении ребенка. 

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства. 

4. Документы, которые подтверждают право на льготы _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною Учреждениях на 

желаемую дату начала посещения ребёнком детского сада прошу поставить меня на учёт 

для зачисления в Учреждение. 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности образовательного 

учреждения, основными реализуемыми образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю Учреждению своё согласие на обработку моих и моего ребёнка персональных 

данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 

каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 

"___"______________ 20__ г.    ______________________ 

подпись заявителя 

 

 

"___"______________ 20__ г.    ______________________ 

подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

 

 

Форма заявления о постановке на зачислении ребёнка в Учреждение 

 

Заведующей МАДОУ _______________________ 

от ________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей(его) по адресу: ________________ 

__________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить в реестр будущих воспитанников, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное дошкольное 

автономное образовательное учреждение: 

_____________________________________________________________________________ 

наименование учреждения, являющегося основным для заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка полностью, дата его рождения 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания  

________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке  

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) матери, телефон 

________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания  

________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке  

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) отца, телефон 

________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания  

________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке  

 

и выдать направление в _________________ 20__ г. 

 месяц 

Преимущественное право на зачисление ребёнка в Учреждение: имею / не имею. 

нужное подчеркнуть 

Преимущественное право на зачисление в Учреждение на основании: 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаю копии: 



1. Паспорт- страницы с фото и пропиской. 

2.  Свидетельство о рождении ребенка. 

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства. 

4. Документы, которые подтверждают право на льготы _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною Учреждениях на желаемую 

дату начала посещения ребёнком детского сада прошу поставить меня на учёт для зачисления 

в Учреждение. 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности образовательного 

учреждения, основными реализуемыми образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю Учреждению своё согласие на обработку моих и моего ребёнка персональных данных, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи 

сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в 

целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

 

"___"______________ 20__ г.    ______________________ 

подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Форма заявления о переводе ребёнка из одной образовательной организации в другую 
 

Заведующей _______________________________ 
наименование учреждения 

от ________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей(его) по адресу: ________________ 

__________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу в связи с необходимостью перевода в другое дошкольное образовательное 

учреждение выдать направление на зачисление (поставить на учёт для зачисления) в 

муниципальное ____________________ дошкольное образовательное учреждение 
 

1. __________________________________________________________________________ 
наименование учреждения, являющегося основным для заявителя 

2. ___________________________________________________________________________ 

наименование учреждения, являющегося дополнительным для заявителя 

3. ___________________________________________________________________________ 
наименование учреждения, являющегося дополнительным для заявителя 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка полностью, дата его рождения 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

и выдать направление в _________________ 20___ г. 

 месяц 

Преимущественное право на зачисление ребёнка в Учреждение: имею / не имею. 
нужное подчеркнуть 

Преимущественное право на зачисление в Учреждение на основании: 

_____________________________________________________________________________ 

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною Учреждениях на 

желаемую дату начала посещения ребёнком детского сада прошу поставить меня на учёт для 

зачисления в Учреждение. 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

образовательного учреждения, основными реализуемыми образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю Учреждению своё согласие на обработку моих и моего ребёнка персональных 

данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 



каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

Служба коротких сообщений операторов мобильной связи (телефон: ______________) 

Телефонный звонок (телефон: _________________) 

Почта (адрес ______________________________________________________________) 

Электронная почта (электронный адрес ________________________________________) 

 

"___"______________ 201__ г.    ______________________ 

подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Образец путёвки (направления)  

для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

Управление образования  

Администрации Сысертского городского округа 

 
 

направление № _______ 

для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

 

Комиссия Управления образования Администрации Сысертского городского округа по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования направляет в муниципальное –

автономное дошкольное образовательное учреждение 
 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения 

расположенное по адресу: ______________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка в родительном падеже 

Дата рождения ребёнка ________________________________________________________ 

Домашний адрес ребёнка _______________________________________________________ 

 

 

Направление должно быть представлена в детский сад в течение 5 дней со дня её выдачи. 

 

Направление выдано «____» ________________ 201__ г. 

 

________________________________  __________________________________ 
подпись члена Комиссии, выдавшего путёвку,    расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

Телефон для справок в Комиссии:  7-14-15 

 



Приложение № 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Минимальные требования к учётным данным реестра принятых заявлений о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательную организацию 

 

№ ФИО 

ребёнка, 

указанного в 

заявлении 

Заявление о 

постановке 

на учёт и 

зачислении 

ребёнка в 

Учреждение 

(+ \ –) 

Заявление о 

переводе 

ребёнка из 

одного 

Учреждения 

в другое  

(+ \ –) 

ФИО 

законног

о 

представ

ителя, 

либо 

лица, 

действую

щего от 

имени 

законног

о 

представ

ителя  

Дат

а/вр

емя 

при

нят

ия 

заяв

лен

ия  

Тип 

регис

трац

ии 

заяви

теля 

по 

мест

у 

жите

льств

а 

граж

дани

на 

(врем

енна

я, 

пост

оянн

ая) 

Наимено

вание 

приорите

тного 

Учрежде

ния, 

указанно

го в 

заявлени

и  

Наи

мен

ова

ние 

доп

олн

ите

льн

ых 

Учр

ежд

ени

й, 

указ

анн

ых 

в 

заяв

лен

ии 

Результат 

выполнен

ия 

админист

ративной 

процедур

ы 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 8 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Уведомление об отказе в постановке ребёнка на учёт для зачисления  

в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) 

 

 

 

_______________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

 

Уведомление об отказе в постановке ребёнка на учёт для зачисления 

в муниципальное ____________________ дошкольное образовательное учреждение 

__________________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

Настоящим уведомляю, что в результате рассмотрения заявления от [дата принятия 

заявления] о постановке на учёт и зачислении ребёнка в муниципальное [автономное / 

бюджетное / казённое] дошкольное образовательное учреждение [наименование 

Учреждения] принято решение об отказе в постановке [ФИО ребёнка] на учёт для зачисления 

в Учреждение. 

(указать причины отказа в постановке на учёт ребёнка для зачисления в Учреждение). 

 

 

"___"______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Минимальные требования к учётным данным реестра детей, поставленных на учёт для 

зачисления в Учреждение 

 

 

№ 

Данные о ребёнке 
Контактная 

информация 
Данные заявления 

Фамил

ия 
Имя 

Отчеств

о 

Данные свидетельства о 

рождении 
Адрес 

улица, дом, 

квартира 

Теле

фон 

№ 

 

регист

рации 

Дата 

регистрац

ии 

ДОУ 

Желае

мая 

дата 

поступ

ления 

в ДОУ 

Дата 

рождения 
Серия Номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.              

7.              

8.              

 

 

№ 

Получатель услуги Результат 

администра-

тивной 

процедуры 

Законный представитель Данные паспорта 

Льгота 
Фамилия Имя  Отчество 

Родитель 

/ опекун 
Серия Номер 

Кем 

выдан 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.           

2.           

3.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 10 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

 

 
Уведомление о постановке ребёнка на учёт для зачисления в образовательную 

организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад) 
 

 

 

_______________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

 

Уведомление о постановке ребёнка на учёт для зачисления  

в муниципальное _____________________ дошкольное образовательное учреждение 

_________________________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

 

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от [дата принятия заявления] о 

постановке на учёт и зачислении ребёнка в муниципальное [автономное / бюджетное / 

казённое] дошкольное образовательное учреждение [наименование Учреждение] принято 

решение о постановке [ФИО ребёнка] на учёт для зачисления в Учреждение. 

 

 

"___"______________ 20__ г. 

 

 

Начальник Управления образования     ______________________ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

Минимальные требования к учётным данным реестра детей, зачисленных в 

образовательную организацию 

 

№ 

п/п 

Возраст-

ная 

группа 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

(фактическое 

проживание) 

ФИО матери 

(законного 

представителя) 

ФИО 

отца  

 

Телефон 
Дата 

зачисления 

Дата 

отчисления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.           

2.           

3.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 
Информация  

о количестве свободных мест в образовательной организации 

 

№ Категория детей 

Количество 

свободных мест  

(для детей, имеющих 

преимущественное 

право) 

Количество 

свободных мест  

(на общих 

основаниях) 

1.  
Дети в возрасте от 2 месяцев до 2 

лет 
  

2.  Дети в возрасте от 2 лет до 3 лет   

3.  Дети в возрасте от 3 лет до 4 лет   

4.  Дети в возрасте от 4 лет до 5 лет   

5.  Дети в возрасте от 5 лет до 6 лет   

6.  Дети в возрасте от 6 лет до 7 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 13 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 

 
Реестр возможной заполняемости Учреждения 

 

№ 

Наимено

вание 

Учрежде

ния 

Возрастная категория 

Дети в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

Дети в возрасте от 3 

лет до 6 лет 

Дети в возрасте от 6 лет до 7 

лет 

Численность 

персонала 

для каждой 

возрастной 

категории 

Максима

льное 

количест

во мест 

Численност

ь персонала 

для каждой 

возрастной 

категории 

Максима

льное 

количест

во мест 

Численность 

персонала для 

каждой 

возрастной 

категории 

Максимально

е количество 

мест 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 14 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 
Норматив распределения мест в группах образовательных организаций 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

1) количество детей в группах общеразвивающей направленности Учреждения 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой): 

- для групп детей раннего возраста – не менее 2,5 квадратных метров на 1 ребёнка; 

- в дошкольных группах – не менее 2,0 квадратных метров на одного ребёнка. 

2) количество детей в группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и 

старше 3 лет, соответственно, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 

лет – 12 детей; 

- для глухих детей – 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей – 6 и 8 детей; 

- для слепых детей – 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием – 6 и 10 детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития – 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени – 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 

лет – 8 детей; 

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет – 5 детей; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) – 5 детей для обеих возрастных 

групп; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья – 10 и 15 детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 
 

Уведомление об отказе в переводе ребёнка из одной образовательной организации в 

другую 

 

 

_______________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

 

Уведомление об отказе в переводе ребёнка из одной образовательной организации в другую 

 

 

Настоящим уведомляю, что в результате рассмотрения заявления от [дата принятия 

заявления] о переводе ребёнка из муниципального [автономного / казённого / бюджетного] 

дошкольного образовательного учреждения [наименование Учреждения] в муниципальное 

[автономное / казённое / бюджетное] дошкольное образовательное учреждение 

[наименование Учреждения] принято решение об отказе в переводе [ФИО ребёнка] из одного 

Учреждения в другое. 

(указать причины отказа в переводе ребёнка из одного Учреждения в другое). 

 

 

"___"______________ 201__ г. 

 

 

Начальник Управления образования ____________________________ 

 
М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 16 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

 
 

 

Город (посёлок, село) _______________________ «____» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

имеющий(ая) паспорт: серия _______ номер _____________, выданный _______________ 
кем 

_____________________________________________ «____» ______________ ______ г., 

       когда 

доверяю ___________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

имеющему(ей) паспорт: серия _______ номер _____________, выданный ______________ 
кем 

_____________________________________________ «____» ______________ ______ г., 

       когда 

осуществление всех действий, необходимых для зачисления моего ребёнка 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

«____»______________ _______ года рождения, в дошкольное образовательное учреждение. 

 

 

 

_______________________ 
Подпись лица, выдавшего доверенность 

 


