
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

                     ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 июня 2016 года                      г. Дальнереченск                                           № 529 

 

 

 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Дальнереченского городского округа, в целях 

приведения административных регламентов, в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Дальнереченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях 

зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования» 

(прилагается). 



2. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 

18 августа 2014 года № 1032 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет», считать утратившим силу. 

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства 

администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) настоящее 

постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте 

Дальнереченского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                

Дальнереченского городского округа                                           С.И. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Утвержден  

                                                                         постановлением администрации 

                                                                         Дальнереченского городского округа 

                                                                         от 29.06.2016г. № 529 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования» (далее 

Административный регламент) определяет порядок взаимодействия, сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий при предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений и 

постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования. 

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности предоставления муниципальной 

услуги. 

Настоящий Административный регламент размещен на официальном 

сайте Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru, на официальном 

сайте портала «Электронная школа Приморья» (www.dnevniki.shkolapk.ru). 

1.3. Круг Заявителей муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предусматривает заявительный порядок 

обращения. 

Заявителями муниципальной услуги могут быть: 

http://www.dalnerokrug.ru/


1) родитель (законный представитель) ребенка в возрасте до 7 лет, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации». 

1.4. Основными принципами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1.4.1. Единство требований к результату предоставления муниципальной 

услуги на территории Дальнереченского городского округа. 

1.4.2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме основано 

на следующих принципах: соблюдение конституционных прав и свобод 

гражданина; достоверность и полнота предоставляемой информации; 

унификация документированной информации; защита документированной 

информации от неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования, распространения и иных противоправных действий. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются: 

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

Дальнереченского городского округа (далее - управление образования), 

расположенное по адресу: 

692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 



График работы: 

Понедельник - пятница с 9.00 ч до 18.00 ч 

Обеденный перерыв - с 13.00 ч до 14.00 ч 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Электронный адрес МКУ «Управление образования»: 

mycbmyo@mail.primorye.ru. 

- муниципальное автономное учреждение Дальнереченского городского 

округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 

государственных услуг» (далее – МФЦ), расположенное по адресу:  

692135, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101 

График работы: 

Понедельник – пятница с 8.00 ч до 20.00 ч 

Суббота – с 9.00 ч до 16.00 ч 

Выходные дни: воскресенье, праздничные дни. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.1. Приём заявлений и постановка на учет (регистрация) детей в целях 

зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования в 

электронном реестре. 

2.3.2. Отказ в постановке на учет (регистрация) детей дошкольного 

возраста в электронном реестре. 

2.3.3. Снятие с учета (регистрации) детей дошкольного возраста в 

электронном реестре. 

2.3.4. Выдача направлений в образовательное учреждение. 

2.3.5. Зачисление в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы дошкольного образования 

в электронном реестре. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  

Предоставление услуги осуществляется с момента обращения заявителей 

в управление образования, в пределах следующих сроков: 

mailto:mycbmyo@mail.primorye.ru


2.4.1. При личном обращении заявителя: 

- Прием заявления и рассмотрение документов от одного заявителя не 

должно превышать 10 минут. 

- Постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, выдача уведомления о постановке на 

учет осуществляется в день приема заявления. Максимально допустимое время 

на проведение данных процедур не должно превышать 15 минут.  

- Время для получения от специалиста информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении не должно 

превышать 15 минут. 

2.4.2. С использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг, многофункциональных центров, включая 

осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия 

между государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и заявителями. 

- Прием заявления и рассмотрение документов от одного заявителя не 

должно превышать 3 рабочих дней 

2.4.3. Выдача направлений родителям (законным представителям) 

осуществляется должностным лицом в соответствии с графиком с 25 мая до 30 

июля текущего года. 

График выдачи направлений размещается 20 мая текущего года на 

официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа, на 

официальных сайтах образовательных организаций и на информационном 

стенде управления образования. Выдача направления осуществляется в течение 

15 минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/document?id=30000430&sub=413


2) Федеральным законом от 03.07.1998г. № 124 – ФЗ «Об основный 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003r. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

6) Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

7) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

8) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 

№ 1993-р; 

«9) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования»; 

10) Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

11) Решение Думы Дальнереченского городского округа от 28 сентября 

2010г. № 123 «Об утверждении Положения «Об организации предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в Дальнереченском 

городском округе». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и порядок оформления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Для постановки на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 



программы дошкольного образования заявитель предоставляет следующие 

документы: 

- документ удостоверяющий личность Заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка Заявителя; 

- документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное 

зачисление; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, поступающих в 

группы компенсирующей и комбинированной  направленности). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.6.2. Для постановки на учет (регистрации) ребенка в электронном 

реестре заявитель подает заявление установленного образца согласно форме 

(приложение №2). 

2.6.3. В случае необходимости изменения данных заявления о детях, 

зарегистрированных в электронном реестре, заявитель подает заявление 

установленного образца согласно форме (приложение № 3). 

2.6.5. При наличии у заявителя, в соответствии с действующим 

законодательством, внеочередного, первоочередного права на зачисление в 

образовательное учреждение, заявитель в период предварительного 

комплектования образовательных учреждений предоставляет подлинники 

документов, подтверждающих наличие такого права (приложение № 5). 

2.7. Оснований для отказа в приеме заявления (запроса) для 

предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или прекращения 

оказания муниципальной услуги. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги 

либо действие муниципальной услуги может быть прекращено в случае: 

а) непредставление указанных в п. 2.6. Административного регламента 

документов; 

б) наличие в заявлении сведений, противоречащих предоставленным 

документам; 

в) наличие заявления от родителей (законных представителей) о 

прекращении рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(отказа от предоставления места в ДОУ), поступившего в срок предоставления 

муниципальной услуги, установленного настоящим регламентом (приложение 

№ 10), предоставленное в МКУ «Управление образования» Дальнереченского 

городского округа лично, почтовым отправлением, либо на адрес электронной 

почты mycbmyo@mail.primorye.ru; 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

бесплатной основе. 

При получении информации в рамках муниципальной услуги через 

Интернет оплата трафика осуществляется заявителями в соответствии со 

стоимостью данных услуг в регионе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги лично не должен превышать 

15 минут.  

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать: 

а) 10 минут, если заявление, предоставляется заявителем лично; 

б) 3 рабочих дня, если заявление поступило в Автоматизированную 

информационную систему «Электронная школа Приморья» по направлению 

«Запись в детский сад» на Интернет-сайте:www. dnevniki.shkolapk.ru. 

mailto:mycbmyo@mail.primorye.ru


2.12. Требования к помещениям, в-которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

2.12.1. Рабочее место специалиста управления образования 

предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется средствами 

компьютерной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 

предоставление услуги в полном объеме. Обеспечивается бесперебойный 

выход в Интернет. 

2.12.2. Помещение для ожидания приема и заполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги должно быть оборудовано 

информационным стендом, стульями, столами, обеспечено канцелярскими 

принадлежностями для возможности оформления документов, образцами 

заполнения заявлений. 

На информационном стенде размещается следующая обязательная 

информация: 

1) полное наименование и почтовый адрес управления образования, 

адрес Интернет-сайта, адрес электронной почты, контактные телефоны, график 

работы, дни, определенные для приема заявителей, а также адрес Интернет-

сайта, на котором размещается информация, предоставляемая в рамках 

муниципальной услуги; 

2) перечень документов, предоставляемых заявителем для получения 

муниципальной услуги; 

3) образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

2.13. Требования, необходимые для обеспечения создания инвалидам 

условий доступности объектов предоставляющих муниципальную услугу. 

2.13.1. В местах предоставления муниципальной услуги должны быть 

соблюдены следующие условия для доступа инвалидов и маломобильных 

групп, а именно: 

- возможность беспрепятственного входа в здания и выхода из них. 

Здания (помещения) должны быть снабжены пандусами, специальными 



ограждениями и перилами, противоскользящим покрытием, специальными 

парковочными местами; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- 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 получения 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,  

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н. 

- в местах ожидания должны быть установлены тактильные знаки, 

указатели направления движения. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной 

http://ivo.garant.ru/document?id=71045140&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71045140&sub=0


услуги посредством сети Интернет в режиме 24 часа в сутки/365 дней в году; 

2) открытость и доступность информации о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженные в размещении информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на официальном сайте управления 

образования и на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Приморского края. 

2.14.2. Показателями, характеризующими качество предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие критерии: 

а) соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных действий, выполняемых в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения 

при предоставлении муниципальной услуги; 

г) отсутствие жалоб на действия (бездействие) лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также о нарушении прав заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, рассмотренных в судебном порядке. 

д) квалификация персонала, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги: профессиональная компетентность, владение 

информационно-коммуникационными технологиями, культура общения с 

заявителями, оперативность осуществления административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги; 

е) соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и 

периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 

услуге; 

ж) доля заявителей от общего числа заявителей, обратившихся за 

муниципальной услугой, удовлетворенных результатом полученной 

муниципальной услуги, - не менее 70% от общего числа заявителей; 

з) доля заявителей, удовлетворенных порядком и полнотой 

информирования о предоставлении муниципальной услуги, организационно-



техническими условиями получения муниципальной услуги, - не менее 70% 

от общего числа заявителей; 

2.15. Требования, предъявляемые к обеспечению защиты 

документированной информации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.15.1. Специалисты управления образования при предоставлении 

муниципальной услуги обязаны принимать меры по обеспечению защиты 

документированной информации и соблюдению требований по защите 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно – правовыми актами в области защиты 

информации. 

2.15.2. Предоставление заявителю информации о третьих лицах не 

допускается. Информация, содержащая персональные данные заявителей и 

получателей муниципальной услуги по телефону, не сообщается. 

2.15.3. Персональные данные заявителя, ставшие известными 

специалистам управления образования в рамках предоставления 

муниципальной услуги, относятся к категории конфиденциальной информации, 

имеют ограниченный доступ, разглашению не подлежат и не могут быть 

использованы в целях причинения имущественного и (или) морального вреда 

гражданам, затруднения реализации их прав и свобод. 

2.16. При утрате лицом, предоставляющим муниципальную услугу, 

заявления и (или) поданных заявителем документов, назначается служебное 

расследование, о результатах которого информируется глава Дальнереченского 

городского округа. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) проверка наличия и полноты, представленных сведений. 



б) прием заявлений и постановка на учет (регистрация) детей в целях 

зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

электронном реестре; 

в) предварительное комплектование образовательных учреждений; 

г) комплектование образовательных учреждений; 

Последовательность выполнения действий при предоставлении и 

(прекращении) муниципальной услуги отражена в блок – схеме (приложение № 

7, 8). 

3.2. Проверка наличия и полноты, представленных сведений 

Административная процедура включает в себя: 

- проверку полномочий заявителя, обратившегося с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документами; 

- проверку наличия предоставленных документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Регламента. При отсутствии необходимых документов 

заявителю разъясняется, какие документы необходимо предоставить; 

3.3. Прием заявлений и постановка на учет (регистрация) детей в целях 

зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

электронном реестре  

Административная процедура включает в себя: 

- заполнение заявителем заявления установленного образца согласно 

форме (приложение № 2) по выбору: 

а) в Автоматизированной информационной системе «Электронная школа 

Приморья» по направлению «Запись в детский сад» на Интернет-сайте: 

www.dnevniki.shkolapk.ru; 

б) через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

в) на бланке заявления, полученном в управлении образования. 

Заявления, предоставляемые заявителями лично, принимает специалист 

http://www.dnevniki.shkolapk.ru/


управления образования, на которого возложены данные обязанности, каждый 

понедельник и вторник: с 16.00 до 18.00 ч. 

- подтверждение факта внесения данных о ребенке в электронный реестр 

путем выдачи заявителям регистрационного талона установленного образца 

согласно форме (приложение № 9). 

При подаче заявления с использованием электронного реестра 

регистрационный талон отправляется заявителю в течение 7 рабочих дней на 

электронный адрес, указанный в заявлении. 

3.3.1. Для изменения данных заявления о детях, зарегистрированных в 

электронном реестре, заявитель заполняет заявление установленного образца 

согласно форме (приложение № 3). Подача (направление) заявления об 

изменении данных заявления о детях, зарегистрированных в электронном 

реестре, осуществляется в порядке, установленном в пп. б п. 3.2.2 

Административного регламента. 

3.3.2. В случае отказа от предоставления муниципальной услуги 

родителям (законным представителям) необходимо направить в управление 

образования заявление (приложение № 10) лично, почтовым отправлением, 

либо на адрес электронной почты mycbmyo@mail.primorye.ru.  

3.4. Предварительное комплектование образовательных учреждений. 

Административная процедура включает в себя:  

- предварительное комплектование, образовательных учреждений на 

учебный год которое производится в сроки с 01 апреля по 30 апреля ежегодно. 

- в период предварительного комплектования образовательных 

учреждений заявители, планирующие получить место в образовательном 

учреждении в очередном учебном году, подтверждают информацию о 

необходимости предоставления места в конкретном образовательном 

учреждении, а также о льготах семьи на внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право на зачисление в образовательное учреждение. 

3.4.1. Для подтверждения информации о необходимости предоставления 

места в образовательном учреждении заявитель непосредственно обращается к 
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специалисту управления образования, на которого возложены данные 

обязанности. 

3.4.2. Для подтверждения внеочередного, первоочередного права на 

зачисление в образовательное учреждение заявителю необходимо предоставить 

в управление образования подлинники и копии документов, подтверждающих 

наличие такого права (приложение № 5). 

В случае непредставления в указанный срок документа, 

подтверждающего льготу на внеочередное, первоочередное право зачисления в 

образовательное учреждение, заявление на регистрацию ребенка в электронном 

реестре рассматривается на общих основаниях. 

3.4.3. В случае непрохождения родителем (законным представителем) 

в установленные сроки процедуры предварительного комплектования, в 

электронном реестре изменяется желаемая дата поступления в 

образовательное учреждение на 1 сентября следующего календарного года с 

сохранением даты постановки на учет. При непрохождения родителем 

(законным представителем) процедуры предварительного комплектования в 

течение 2-х лет подряд заявлению в электронном реестре присваивается 

статус «закрыто», с правом восстановления в очереди с сохранением даты 

постановки на учет. 

3.4.4. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на 

учет после 30 апреля текущего календарного года, включаются в список 

детей, которым место в образовательном учреждении необходимо 

предоставить с 1 сентября следующего календарного года.  Такое заявление в 

электронной программе отправляется в архив с пометкой (закрыто),  но не 

удаляется. 

3.5. Комплектование образовательных учреждений. 

Административная процедура включает в себя:  

- комплектование, образовательных учреждений на учебный год которое 

проводится в сроки с 20 мая по 30 июня ежегодно.  

3.5.1. На период комплектования образовательных учреждений перевод 



детей из одного образовательного учреждения в другое временно 

приостанавливается. 

3.5.2. В период комплектования образовательных учреждений управление 

образования формирует списки детей на зачисление в образовательные 

учреждения (далее – списки). 

Списки формируются по каждому образовательному учреждению в 

соответствии с электронным реестром с учетом предварительного 

комплектования и подтвержденных льгот, даты подачи заявления о постановке 

на учет (регистрации) детей в электронном реестре, а также закрепленной за 

образовательным учреждением территории. Места в образовательных 

учреждениях, детям, не проживающим на закрепленной территории, 

предоставляются при отсутствии очередности в текущем году в данные 

образовательные учреждения детей, проживающих на закрепленной 

территории. 

Списки утверждает начальник управления образования. 

3.5.3. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном 

образовательном учреждении определяется управлением образования. 

Наполняемость детей в группах дошкольных учреждений определяется с 

учетом имеющихся условий в дошкольном учреждении, предусмотренных 

СанПиН. 

3.5.4. Комплектование групп образовательных учреждений 

воспитанниками осуществляется по одновозрастному принципу. В 

малокомплектных образовательных учреждениях допускается наличие в группе 

детей двух, трех возрастов. 

Отнесение ребенка к возрастной группе осуществляется по достижению 

им соответствующего возраста по состоянию на 31 декабря текущего года: 

от 2 до 3 лет - первая младшая группа;  

от 3 до 4 лет - вторая младшая группа; 

от 4 до 5 лет - средняя группа;  

от 5 до 6 лет - старшая группа;  



от 6 до 7 лет - подготовительная группа. 

3.5.5. Управление образования имеет право отказать родителям 

(законным представителям) в предоставлении места ребенку в конкретном 

образовательном учреждении по причине отсутствия мест в этом учреждении. 

В данном случае управление образования предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в других 

образовательных учреждениях. 

3.5.6. При невозможности предоставления мест в указанных заявителями 

образовательных учреждениях дети могут временно направляться в иные 

образовательные учреждения по желанию родителей (законных 

представителей). 

3.5.7. В период комплектования образовательных учреждений 

утвержденные списки размещаются на информационных стендах для родителей 

в управлении образования и образовательных учреждениях 20 мая.  

3.5.8. Заявителям необходимо представить в образовательное учреждение  

направление – путевку, выданную специалистом Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования» Дальнереченского городского округа и 

документы в соответствии с п.п. 2.6.6. Административного регламента. Срок 

предоставления с 20 мая (день размещения утвержденных списков) в течение 

25 рабочих дней. Дети, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.5.9. В период с 01 июля по 31 июля ежегодно при наличии свободных 

мест проводится дополнительное комплектование образовательных 

учреждений на учебный год.  

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

3.6.1.Прием и регистрация запроса заявителя муниципальной услуги, 



поступившего в форме электронного документа, осуществляется 

специалистом управления образования. 

3.6.2. Специалистом управления образования производится регистрация 

заявки на предоставление услуги в электронном виде, срок предоставления 

данной услуги исчисляется с момента формирования заявки заявителем в 

электронном виде. 

3.6.3. Запрос, поступивший в форме электронного документа, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством. В 

запросе заявитель в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе 

приложить к запросу необходимые материалы и документы в электронной 

форме либо направить документы и материалы или их копии в письменной 

форме. 

3.6.4. Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в запросе, или в письменной форме по адресу, указанному в 

запросе. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляет заместитель главы администрации Дальнереченского 

городского округа. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, 

предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляет начальник управления образования. 

4.3. Специалисты непосредственно предоставляющие муниципальную 

услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, полноту и 



достоверность предоставляемой информации, а также правильность 

выполнения процедур. 

Персональная ответственность специалистов по предоставлению 

муниципальной услуги закрепляется их должностными инструкциями в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.4. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, 

осуществляющего деятельность по предоставлению муниципальных услуг, 

административных регламентов предоставления таких услуг, утвержденных 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Приморского 

края, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю, либо 

предоставление муниципальной услуги с нарушением установленного срока, 

если эти действия (бездействия) не содержат уголовно-наказуемого деяния – 

влечет наложение административного штрафа на должных лиц органов 

местного самоуправления. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, (уполномоченного должностного лица, 

муниципального служащего), принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 

перечисленным в разделе 3 настоящего регламента. 



Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) 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, от заявителя; 

д) 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; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказ 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 



Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного 

должностного лица или муниципального служащего, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

уполномоченного должностного лица либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного должностного 

лица либо муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

уполномоченного должностного лица органа, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба заявителя подлежит регистрации в течение одного дня со дня 

поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы посредством 

письменного, либо устного обращения, а также на Интернет-сайте: 



dalnerokrug.ru, на информационном стенде, по электронной почте: 

dalnerechensk@mo.primorsky.ru, mycbmyo@mail.primorye.ru. 

5.5. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу по адресу: г. Дальнереченск,                  

ул. Победы, 13, каб. 43, в электронной форме по адресу: 

dalnerechensk@mo.primorsky.ru, mycbmyo@mail.primorye.ru. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в адрес администрации Дальнереченского 

городского округа на бумажном носителе по адресу: г. Дальнереченск,                  

ул. Победы, 13, в электронной форме по адресу: 

dalnerechensk@mo.primorsky.ru. 

Жалоба может быть направлена по почте; с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу электронной 

почты Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. 

Личный прием проводится главой администрации Дальнереченского 

городского округа по адресу: г. Дальнереченск ул. Победы, 13; начальником 

МКУ «Управление образования» по адресу: г. Дальнереченск ул. Победы, 13, 

каб. 43. 

С информацией о порядке записи на личный прием должностных лиц 

администрации Дальнереченского городского округа, о графике личного 

приема, адресе местонахождения должностных лиц заявитель может 

ознакомиться на официальном сайте администрации Дальнереченского 

городского округа в сети Интернет: dalnerokrug.ru 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии). 

mailto:dalnerechensk@mo.primorsky.ru
mailto:mycbmyo@mail.primorye.ru
mailto:dalnerechensk@mo.primorsky.ru
mailto:mycbmyo@mail.primorye.ru


Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

 а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Приморского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

 б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщить 

заявителю (уполномоченному представителю) направившему жалобу о 

недопустимости злоупотребления правом. 



В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

В случае если текст письменного обращения не поддаются прочтению, 

ответ на обращение не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 

регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращения 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же  

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. Кроме того, в случае,  если ответ по существу 

поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения  

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 

уполномоченное должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие  материалы в органы 

прокуратуры. 

 Решение, принятое Администрацией по результатам рассмотрения 

жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу (должностного лица), может быть обжаловано 

заявителем (его представителем) в вышестоящий орган государственной 

власти, а также в судебном порядке, в сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФОРМА 

Приложение № 1 к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги  

«Прием заявлений и постановка на учет 

детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

от ________ №  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

учреждения 

(сокращенное) 

Адрес 

учреждения 
Руководитель 

Телефон 

1. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 1» села Лазо 

Дальнереченского 

городского округа 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 1» 

692120 

Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул. 1-я 

Набережная,21 

Шитько 

Наталья 

Николаевна 

 

 

52547 

2. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Центр 

развития ребёнка-

детский сад №4» 

Дальнереченского 

городского округа 

город  Дальнереченск 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад                          

№ 4» 

692132 

Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул. Тараса 

Шевченко, 78-а 

Смородкина 

Галина 

Михайловна 

 

 

 

25166 

3. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 5» 

Дальнереченского 

городского округа 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад    

№ 5» 

692132 

Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул. Уссурийская, 

52 А 

Севостьянова 

Ольга 

Васильевна 

 

 

 

25344 

4. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 6». 

602107 

Приморский край, 

с.Лазо, 

Центральная, 1 

Коробчук 
Ольга 

Николаевна 

58522 



сад 

общеразвивающего 

вида № 6» села 

Грушевое 

Дальнереченского 

городского округа 

5. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 7» 

Дальнереченского 

городского округа 

МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвиваю

щего вида                

№ 7» 

692132 

Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул.Ленина, 35 

Солоненко       

Ульяна 

Владимировна 

25889 

6. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 10» 

Дальнереченского 

городского округа 

МБДОУ «ЦРР 

- детский сад 

№ 10» 

692132 

Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул. Ленина, 16-а 

Кареева Ольга 

Владиславовна 

25286 

7. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 12» 

Дальнереченского 

городского округа 

МБДОУ «ЦРР 

- детский сад 

№ 12» 

692136 

Приморский край, 

г.Дальнереченск, 

ул. Театральная, 

16 

Пащенко Елена 

Федоровна 

29608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА 
                                                                                                                        Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа 

от_______       № 

        
Начальнику МКУ «Управление образования» 

Балакиной Г.А. 

от Ивановой Татьяны Ивановны, 12.12.1989 года 

рождения__________________________________ 
                 ФИО, дата рождения 

Паспорт серия 0205 № 555555 Выдан  ОУФМС 

ДГО и ДМР 02.03.2004 г._____________________ 
                                           Когда, кем 

____________________________________________, 
проживающей (его) по адресу г. Дальнереченск, ул. 

Милицейская, 3-25___________________________ 
                                                             адрес по прописке 

г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25_______ 

                                 фактический адрес проживания 

_______891хххххххххххххххх__________________ 
                           контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет в Единую электронную систему учета очередности будущих 

воспитанников для предоставления места в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении № хх моего ребенка (опекаемого, приемного ребенка) 

Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2012 года рождения, зарегистрированного по адресу 

г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25. 

Имею льготу для получения места в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, так как являюсь _______________________________________________. 

Планируемая дата получения места в дошкольном образовательном учреждении 

__________________ 
Дополнительно сообщаю: 

Место работы родителей (законных представителей): 

Мать Иванова Татьяна Ивановна_____________________________________ 

Отец Иванов Иван Сергеевич_________________________________________ 

К заявлению прилагаю _______________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего право на внеочередной и  

первоочередной прием ребенка в ДОУ) 
 

"__"_____________ 20__ г. _______________  /_____________________/ 
        (подпись заявителя)       (расшифровка подписи) 



 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2012 года рождения ___________________ (ФИО), 

проживающий по адресу г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25__________, 

Паспорт серия__0502_№ 555555_ выдан ОУФМС ДГО и ДМР 02.03.2004 г._______,  
(кем и когда)  

являюсь родителем (законным представителем) ребенка Иванова Ивана Ивановича, . 
Настоящим даю свое согласие на обработку МКУ «Управление образования» 

Дальнереченского городского округа (далее УО) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка Иванова Ивана Ивановича________________ .  
                               (ФИО) 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, 

социальное, имущественное положение; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 

номер свидетельства о рождении моего ребенка.  

Согласие на обработку персональных данных дается мною исключительно в целях 
получения услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», в том числе 

получения информации о ходе оказания услуги, в том числе в электронном виде.  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с 
действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется  следующими способами: 

• обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

• обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами УО, после чего может быть отозвано посредством 
направления мною письменного уведомления УО не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

«___» _____________20__ г. _______________  ______________________ 
                     (подпись заявителя)      (расшифровка подписи) 

 

О процедуре проведения перерегистрации уведомлен(а) _____________  
                                                (подпись заявителя)               
___________________ (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования» утвержденного 

постановлением Дальнереченского городского 

округа 
от                 №  
 
Начальнику МКУ «Управление образования» 

Балакиной Г.А. 

от Ивановой Татьяны Ивановны, 12.12.1989 года 

рождения__________________________________ 
                 ФИО, дата рождения 

Паспорт серия 0205 № 555555 Выдан  ОУФМС 

ДГО и ДМР 02.03.2004 г._____________________ 
                                           Когда, кем 

____________________________________________, 

проживающей (его) по адресу г. Дальнереченск, ул. 

Милицейская, 3-25___________________________ 
                                                             адрес по прописке 

г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25_______ 

                                 фактический адрес проживания 

_______891хххххххххххххххх__________________ 
                           контактный телефон 

___________________________________________ 
контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу изменить сведения о моем ребенке (сыне, дочери, опекаемом, приемном 

ребенке)_Иванове Иване Ивановиче, 01.01.2012 года рождения , зарегистрированном 

в электронном реестре будущих воспитанников для предоставления места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении № хххх ___________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются сведения для изменения) 

 

 

 

 

«__» ________________ 20 __ г.             _______________             /_______________/ 
                                                                                  (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

 

 



ФОРМА 

Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа 

от №  

 

Начальнику МКУ «Управление образования» 
Балакиной Г.А. 

от Ивановой Татьяны Ивановны, 12.12.1989 года 

рождения__________________________________ 
                 ФИО, дата рождения 

Паспорт серия 0205 № 555555 Выдан  ОУФМС 

ДГО и ДМР 02.03.2004 г._____________________ 
                                           Когда, кем 

____________________________________________, 

проживающей (его) по адресу г. Дальнереченск, ул. 

Милицейская, 3-25___________________________ 
                                                             адрес по прописке 

г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25_______ 

                                 фактический адрес проживания 

_______891хххххххххххххххх__________________ 
                           контактный телефон 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) 

Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2012 года рождения, посещающего в 

настоящее время муниципальное дошкольное образовательное учреждение  № __хх__ в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение № __хх__  в связи с ________ 

____________________________________________________________________________

  

 

  

«__» ________________ 20 __ г.             _______________             /_______________/ 
                                                                                  (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 



ФОРМА 

Приложение № 5 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования» 

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа  

от №  
 

Внеочередное, первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Дальнереченского городского округа 

 

№ п/п Наименование льготной категории Документы, 

подтверждающие право 

на льготное зачисление 

Основание 

(НПА) 

1. Во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных учреждениях: 

1.1. Детям судей Справка с места работы Закон РФ  от 26.06. 

1992 г. № 3132–1 «О 

статусе судей в РФ» 

1.2. Детям прокуроров, их заместителей, 

помощн. прокуроров по особым 

поручен., старших помощников и 

помощников прокуроров, ст. 

прокуроров и прокуроров управлений и 

отделов, действующих в пределах своей 

компетенции, а также др. работников 

органов и учрежд. прокуратуры, 

имеющих классные чины (воинские 

звания) 

Справка с места работы Федеральный закон 

от 17.01.1992 г. № 

2202–1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

1.3 Детям сотрудников Следственного 

комитета. Примечание: к сотрудникам 

следственного комитета относятся:  

руководители следственных органов 

Следственного комитета, следователи, а 

также др. должностные лица 

Следственного комитета, имеющие 

специальные или воинские звания либо 

замещающие должности, по которым 

предусмотрено присвоение 

специальных или воинских званий. 

Справка с места работы Федеральный закон 

от 28.12.2010  

№ 403-ФЗ 

«О Следственном 

комитете Российской 

Федерации» 

1.4 Детям граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

указанных в частности: получивших 

или перенесших лучевую болезнь и др. 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

Удостоверение 

инвалида или участника 

ликвидации 

последствий  

катастрофы на Черноб. 

АЭС; свид-во о смерти 

одного из родителей 

Закон РФ  

от 15.05.1991 г. 

№ 1244–1 

«О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 



вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы; 

семьям, потерявшим кормильца из 

числа граждан, погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой болезни и 

других заболеваний, возникших в связи 

с чернобыльской катастрофой. 

(законных 

представителей), 

являвшегося 

кормильцем, из числа 

граждан, погибших в 

результате катастрофы 

на Черноб. АЭС, 

умерших вследствие 

лучевой болезни и 

других заболеваний, 

возникших в связи с 

чернобыльской 

катастрофой, а также 

умерших инвалидов 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы. 

радиации вследствие 

катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС» 

2. В первую очередь предоставляются места в дошкольных учреждениях: 

2.1 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации  

Справка с места работы ФЗ от 30.12.2012 г № 

283-ФЗ «О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

2.2 Дети сотрудника, имевшего 

специальные звания и проходившего 

службу в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

 ФЗ от 30.12.2012 г № 

283-ФЗ «О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

2.3 Дети сотрудника, имевшего 

специальные звания и проходившего 

службу в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

 ФЗ от 30.12.2012 г № 

283-ФЗ «О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 



службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

2.4 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальные 

звания и проходившего службу в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и 

органах  

 ФЗ от 30.12.2012 г № 

283-ФЗ «О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

2.5 Дети из неполных семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Свидетельство о 

рождении ребенка; 

Справка из органов 

социальной защиты. 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 4 мая 

2011 г Пр-1227 

2.6 Детям из многодетных семей Удостоверение 

многодетной семьи 

Указ Президента 

РФ от 05.05.1992 г. № 

431 «О мерах по соц. 

поддержке 

многодетных семей» 

2.7 Детям - инвалидам и детям, один 

из родителей которых является 

инвалидом 

Справка об 

установлении 

инвалидности 

Указ Президента РФ 

от 02.10.1992 г. № 

1157 «О дополнит. 

мерах 

государственной 

поддержки 

инвалидов» 

2.8 Детям военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при 

достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями 

Справка из воинской 

части или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи 

Федеральный закон 

от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

«О статусе 

военнослужащих» 



2.9 Детям сотрудников полиции; детям 

сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, получен. в 

период прохожд. службы в полиции; 

детям гражданина РФ, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья 

или иного поврежд. здоровья, 

полученных в связи с вып. служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

детям гражданина РФ, умершего в 

течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья 

или иного поврежд. здоровья, 

полученных в связи с вып. служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения  службы в 

полиции. 

Справка с места работы 

 

 

 

 

Справка из органов 

социальной защиты. 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

2.10 Детям, сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Справка с места работы 

 

П. 2 ст. 56 

Федерального закона  

от 07.02.2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА  

Приложение № 6 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа от. №  

      

Заведующему МБДОУ _____________________ 
__________________________________________ 

от __Ивановой Татьяны Ивановны___ 
                            ФИО 

____________________________________________, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) 

Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2012 года рождения___________________________  

(ФИО, дата рождения, место рождения) 

___ г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25______________________________________ 

(адрес по прописке, фактический адрес проживания) 

в МБДОУ ___хххх____________________________________________________________ 

с __01.09.20___ г..  

Сведения о родителях:  

 

Мать:_Иванова Татьяна Ивановна, г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25, 

89ххххх____________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О., . адрес по прописке, фактический адрес проживания, телефон) 

__________________________________________________________________________ 

Отец: Иванов Иван Сергеевич, г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25,  89хххххх_ 
                                             (Ф.И.О. адрес по прописке, фактический адрес проживания, телефон) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и 

другими нормативными документами ознакомлен(а): 
 

«__» ________________ 20 __ г.             _______________             /_______________/ 
                                                                                  (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных». 

 

 

 



_____________________________________ 
Согласие на обработку персональных данных. 

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО), 

проживающий по адресу ________________________________________________, 

Паспорт серия ______№__________ выдан _____________________________________,  
(кем и когда)  

являюсь родителем (законным представителем) ребенка ______________________(ФИО). 

Настоящим даю свое согласие на обработку МБДОУ № ____ (далее детский сад) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка  

_______________________________________________________________________.  
(ФИО) 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, 

социальное, имущественное положение; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 

номер свидетельства о рождении моего ребенка.  
Согласие на обработку персональных данных дается мною исключительно в целях 

получения услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», в том числе 

получения информации о ходе оказания услуги, в том числе в электронном виде.  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с 
действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется  следующими способами: 

• обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

• обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами Детского сада, после чего может быть отозвано 

посредством направления мною письменного уведомления Детскому саду не менее чем 

за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

«___» _____________20__ г. _______________  ______________________ 
                     (подпись заявителя)      (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 



ФОРМА 

Приложение № 7  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа от №  
 
 

Блок-схема 
алгоритма исполнения административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
 муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на  соответствующий учет территории Дальнереченского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Обращение заявителя для 

предоставления услуги 

(устно, письменно, в том 

числе в электронной форме) 

Приём предъявленных заявителем 

документов  

(на личном приёме в УО, МФЦ, по почте, по 

электронной почте, через АИС «Электронная 

школа Приморья») 

Рассмотрение документов заявителя и принятие 

решения: 
- о постановке на учёт ребёнка для предоставления 

места в образовательное учреждение или об отказе в 

постановке на учёт 

- о приёме (зачислении) ребёнка в образовательное 

учреждение или об отказе в приёме (зачислении) 

Информирование заявителя об отказе в 

приёме документов, предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин 

(устно, письменно, в том числе в электронной 

форме) 
 

Уведомление заявителя о наличии препятствий 

для дальнейшего приёма и рассмотрения 

документов, отказе в принятии документов 

(устно, письменно, в том числе в электронной 

форме) 
 

Зачисление в образовательное учреждение:  - 

- выдача родителям (законным представителям) 
направления (путевки) в дошкольное образовательное 

учреждение при наличии мест 

-издание приказа  в образовательном учреждении о 

зачислении ребенка в детский сад. 

 

-  Регистрация ребенка в электронном реестре; 

- Информирование заявителя (устно, письменно, в том 
числе в электронной форме): 

- о постановке на учет ребенка на получение места в 

образовательном учреждении с выдачей  

регистрационного талона, в котором указан 

идентификатор (номер) 



ФОРМА 

Приложение № 8  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа от №  
 
 

Блок-схема 
алгоритма исполнения административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений и постановка на учет 
детей в целях зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования»  
при отказе родителей от предоставления места в дошкольную организацию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя  

 с целью отказа от предоставления места 

в ДОУ  

Приём заявления от родителя (законного 

представителя) об отказе от предоставления 

места в ДОУ 

Фиксирование факта отказа в АИС «Электронная 

школа Приморья» 



ФОРМА 
Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением 

Дальнереченского городского округа  

       от __________ №  

 

 

Подтверждение факта внесения данных о ребенке в электронный реестр 

Уведомление 

Выдано Ф.И.О. в том, что Ф.И. ребёнка записан (а) в «Книге учета» 

«__»________ 201______ г №________ 

Срок перерегистрации ребенка  «___» __________ 20_____г. 

 
Ведущий специалист ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

Приложение № 10 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и 

постановка на учет детей  

в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

утвержденного постановлением Дальнереченского 

городского округа 
от                 №  
 
Начальнику МКУ «Управление образования» 

Балакиной Г.А. 

от Ивановой Татьяны Ивановны, 12.12.1989 года 

рождения__________________________________ 
                 ФИО, дата рождения 

Паспорт серия 0205 № 555555 Выдан  ОУФМС 

ДГО и ДМР 02.03.2004 г._____________________ 
                                           Когда, кем 

____________________________________________, 

проживающей (его) по адресу г. Дальнереченск, ул. 

Милицейская, 3-25___________________________ 
                                                             адрес по прописке 

г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 3-25_______ 

                                 фактический адрес проживания 

_______891хххххххххххххххх__________________ 
                           контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _Иванова Татьяна Ивановна___________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

родитель ребенка _ Иванова Ивана Ивановича__________________________, 

ФИО ребенка, дата рождения 

отказываюсь от предоставления места (предоставленного места) в МБДОУ ___ххх______ 

по причине _____________________________________________________________.  

 

 

 

 

«__» ________________ 20 __ г.             _______________             /_______________/ 
                                                                                  (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ФОРМА 

Приложение № 11 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» 

утвержденного постановлением 

Дальнереченского городского округа  

       от __________ №  

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Дальнереченск                                                        «__» ______________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________ 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «__» _____________ 

20__ г. « _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Ф.И.О., действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________,_____________года рождения 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________, 

                                                            (адрес места жительства ребенка с 

указанием индекса) 

именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 

содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2. Форма обучения _________________________. 



1.3. Наименование образовательной программы _______________________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет 

(года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 

___________________.(кратковременного пребывания (до 5 часов в день), 

сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового 

пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного 

пребывания детей) 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу 

__________________________________________________________________________ 

(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, 

комбинированная, оздоровительная) 

__________ направленности. 

 

II. Взаимодействие Сторон Par257 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги 

(за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых 

определены в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной 

организации, в том числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 

пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении 

к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, 

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности 

на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период 

его адаптации в течение ___________________________________________. 

                                 (продолжительность пребывания Заказчика в 

образовательной организации) 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 



2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации.. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах 

ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 

за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 

_________________________________________________________________. 

          (вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема) 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика ___________________________________________ 

                                                             (срок) 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 



2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а 

также плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги, указанные в дополнительном соглашении (приложении) к настоящему 

Договору, в размере и порядке, определенными в дополнительном соглашении 

(разделе __ настоящего Договора). 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в 

период действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации 

согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет _____________________________. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в 

течение которых оказывалась услуга. 



3.3. Заказчик ежемесячно, вносит  родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ________ 

(________________) рублей. 

(сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в срок _______________________________________ 

за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  IX 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров.  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «__» __________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик  

Ф.И.О. (при 



наличии)___________________ 

Адрес места 

жительства_________________ 

_________________________________

_ 

Паспортные данные: серия____ 

номер______ 

_________________________________

______ 

Телефон:_________________________

_ 

 

Заведующий  

__________________ФИО 

«_____»___________20____г. 

М.П.  

 

Подпись_____________________ 

«_____»________20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования № ___ «__» ______________ ____ г. 

 

г. Дальнереченск                                                        «__» ______________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________ 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «__» _____________ 

20__ г. № _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Ф.И.О., действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________,_____________года рождения 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________, 

                                                            (адрес места жительства ребенка с 

указанием индекса) 

именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1.Внести в условия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования № ___ «__» ______________ ____ г. следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать Заказчику следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

 

N

 

п/п 

Наименован

ие дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименован

ие 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количест

во часов 

в 

неделю 

в

сего 

      

      

      

1.2.Статью 3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

Воспитанником, внести следующие изменения: 

3.5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг  



3.5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, 

составляет______________________________________________________. 

(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.5.2. Заказчик 

_________________________________________________________ 

                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, 

по четвертям, полугодиям или иной платежный период) оплачивает дополнительные 

образовательные услуги в сумме ______ (____________________) рублей. 

3.5.3. Оплата производится в срок _______________в безналичном порядке на 

счет. 

3.5.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим дополнительным соглашением, может быть составлена смета. 

1.3.Статью 4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров, внести 

следующие изменения: 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в 

том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца, недостатки 

платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить 

оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для 

каждой стороны, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования № ___ «__» ______________ ____ г. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик  

Ф.И.О. (при 

наличии)___________________ 

Адрес места 

жительства_________________ 

_________________________________

_ 

Паспортные данные: серия____ 

номер______ 

_________________________________

______ 

Телефон:_________________________

_ 

 

Заведующий  

__________________ФИО 

«_____»_________20____г. 

М.П.  

 

Подпись_____________________ 

«_____»________20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


