
 

 
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.06.2016 № 903-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сорочинского городского округа Оренбургской области от  

08.02.2016 № 131-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация предоставления общедоступного  

бесплатного дошкольного образования в муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация Сорочинского городского 

округа Оренбургской области постановляет: 

            1. Внести в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области от 08.02.2016 № 131-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» следующие 

изменения: 

           1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях»  изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. Пункт «4.» постановления от 08.02.2016 № 131-п изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа по экономике и управлению имуществом Павлову Е.А. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит 

размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области, за исключением подпункта 2.14.2. пункта 2.14. Раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» административного регламента, который вступает в силу 

с 1 января 2017 года. 

 

И.о. главы муниципального образования 

Сорочинский городской округ – первый  

заместитель главы администрации городского 

округа по оперативному управлению 

муниципальным хозяйством                                                                                           А.А. Богданов 
 

 

 

Разослано: в дело, прокуратуре,  Павловой Е.А., Управлению образования 



 Приложение к постановлению администрации     

  Сорочинского городского округа Оренбургской  

      области от 16.06.2016 № 903-п  

  

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Административный регламент (далее - регламент) предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», расположенных на территории 

муниципального образования Сорочинский городской округ (далее - Услуга) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, определения сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

1.2. Круг заявителей. 

Потребителями Услуги являются физические лица — родители (законные представители) 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее - родители (законные представители)) следующих 

видов образовательных учреждений: 

детский сад (реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности); 

детский сад комбинированного вида (реализующий основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в  разном сочетании); 

             

             1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 

и официального сайта Учреждений, предоставляющих Услугу, органы, ответственные за 

организацию предоставления Услуги,  и Учреждения, обращение в которые необходимо для 

предоставления Услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

1.3.2. Место нахождение и график работы Управления образования администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области: 

Адрес: 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Интернациональная, 67  

Телефоны: (35346) 4-12-85 

Факс:  (35346) 4-12-85 

Адрес электронной почты: Sorochinsk-goo@yandex.ru 

Адрес официального сайта Управления образования: http://56ouo10.ru 

График работы Управления образования: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

1.3.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области (далее – 

МКУ «МФЦ»): 461900, Оренбургская область,  г. Сорочинск, ул. Чапаева, 58 

График работы: понедельник – с 09:00 до 18.00, вторник – с 08:00 до 20:00, среда, четверг, 

пятница – с 09:00 до 18:00, суббота – с 09:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. 

Приѐм документов и предоставление консультаций посетителям осуществляется согласно 

графику работы.  

Контактный телефон 8 (35346) 6-00-51. 

Электронный адрес: E-mail: sorochinsk@orenmfc.ru 



Информацию о графиках работы Учреждений можно получить в Управлении образования 

по телефону (35346) 4-12-85, либо непосредственно в образовательных учреждениях. 

1.3.4. Предоставление муниципальной услуги заявителям осуществляется путем 

индивидуального информирования. 

Индивидуальное информирование осуществляется посредством рассмотрения письменных 

обращений граждан, приема граждан. 

1.3.5. Индивидуальное информирование заявителей осуществляется специалистами 

Управления образования, МКУ «МФЦ», в образовательных учреждениях руководителями либо по 

их поручению иными должностными лицами. 

1.3.6. Начальник Управления образования осуществляет прием заявителей в четверг с 10.00 

часов до 13.00 часов, без предварительной записи в порядке очереди. 

1.3.7. Устные консультации (справки) по вопросам муниципальной услуги в Управлении 

образования, МКУ «МФЦ», образовательных учреждениях предоставляются, как правило, 

специалистами, курирующими вопросы по предоставлению информации о предоставлении 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также о зачислении в дошкольное 

образовательное учреждение посредством личного приема граждан без предварительной записи. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается при личном 

посещении  образовательного учреждения, по телефону или письменном обращении заявителей, 

включая обращение по электронной почте, а также содержится на официальных сайтах 

Управления образования, МКУ «МФЦ»,  дошкольных образовательных учреждений; на 

информационных стендах и в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.д.). 

1.3.8.  Прием заявителей осуществляется начальником и специалистами Управления 

образования в помещении Управления образования, в рабочее время по адресу, указанному в 

пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

Прием заявителей в Учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Сорочинский городской округ осуществляются лицами, курирующими вопросы по 

предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение в помещениях 

учреждений. 

1.3.9. При ответах на устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

   2.1. Наименование муниципальной услуги. 

 «Организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

 

   2.2. Наименование органа местного самоуправления и учреждения, оказывающего  

муниципальную услугу. 

Услуга по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования осуществляется муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 

имеющими лицензию (Приложение № 1) (далее - Учреждения);  

Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области. 

Ответственным за издание и исполнение нормативных актов и документации по 

организации, а также контролю за предоставлением муниципальной услуги, является Управление 

образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее - 

Управление образования). 



Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

Управлением образования администрации Сорочинского городского округа, а также 

муниципальными  дошкольными учреждениями. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования; 

- прием и содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги (включая предварительные процедуры). 

 Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с момента зачисления 

ребѐнка в дошкольное образовательное учреждение на период нормативных сроков реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования детей (в соответствии с лицензией на 

образовательные услуги). 

 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(опубликована в «Сборнике международных договоров СССР» вып. XLVI, 1993года); 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

(опубликована в издание «Российская газета» № 237 от 25.12.1993); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 8 

октября 2003 г. N 202, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 

40 ст. 3822); 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 5 августа 1998 г., в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г., N 31, ст. 3802); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (опубликован в  Собрании законодательства Российской 

Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060); 

 - Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 7 ст. 

776);  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»" (опубликован в "Собрании законодательства РФ" 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

"Российская газета" № 303, 31.12.2012); 

 - Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(опубликован в "Российской газете" от 7 апреля 1992 г., в Ведомостях Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г., N 15, ст. 

766);  

 - Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года N 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» (опубликовано в издании 

"Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3169); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 года 

N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

опубликован в "Российской газете" от 8 сентября 2010 г. N 201; 



 - Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности» (утв. главным государственным санитарным врачом РФ от 09.06.2003); 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация 

детского питания» (утв. главным государственным санитарным врачом РФ от 27.06.2008); 

 - Законом Оренбургской области от 06 сентября 2013 года N 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (принят постановлением Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 21.08.2013 N 1698) (опубликован в изданиях "Бюллетень 

Законодательного Собрания Оренбургской области" от 21.08.2013г. 24 заседание часть 

3,"Оренбуржье" № 150 от 19.09.2013г.); 

             - Постановлением правительства Оренбургской области от 19 января 2007 года N 11-п «О 

порядке выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (опубликован в газете "Оренбуржье" от 26 января 2007 г. N 13); 

- Уставом муниципального образования  Сорочинский городской округ Оренбургской 

области, принят решением Сорочинского городского совета депутатов № 383 от 30.03.2015 года 

(опубликован в газете «Сорочинский вестник» от 20.05.2015 № 37); 

 - Положением об Управлении образования администрации Сорочинского городского 

округа, утвержденного решением Сорочинского городского совета депутатов от 21.05.2015 года № 

403 (опубликовано в информационном бюллетене «Сорочинск официальный» от 28.05.2015 ч. 1 

выпуск № 31); 

  

         2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

            2.6.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

          Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

 К письменному заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

 направление в Учреждение; 

    свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания (для детей, проживающих на закрепленной 

территории) 

 документы на предоставление компенсации по оплате за посещение Учреждения (перечень 

уточняется в Учреждении); 

 дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

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. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не вправе 

требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.6.2. Предоставление документов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия не предусмотрено. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

         Основанием для отказа в приеме документов является: 

 представление документов лицом, не уполномоченным для их подачи. Документы должны 

подаваться родителями (законными представителями) получателя услуги, либо лицом, 

имеющим   доверенность на совершение данных действий; 

 предоставление родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

 наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (на основании заключения 

учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позволяющем 

посещать  образовательное учреждение); 

 достижение детьми возраста 7 лет и отсутствие  заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

    2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Порядка, 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. 

Учреждение может отказать в предоставлении  Услуги только по причине отсутствия 

свободных мест в  образовательном учреждении. 

Родители (законные представители) имеют право обжаловать решение Учреждения в 

месячный срок с момента получения письменного уведомления, обратившись в Управление 

образования или к главе муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области. 

 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами: 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут на одного заявителя. 

 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 
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прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию в день 

приема документов. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов: 

2.12.1.Прием заявителей муниципальной услуги осуществляется руководителем  

Учреждения. 

2.12.2.По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной 

безопасности, безопасности труда и должны быть защищены  от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемой  муниципальной услуги (повышенная 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность , загрязнения, шум, и т.д.) 

2.12.3.Места предоставления муниципальной услуги оборудуются доступными местами 

общего пользования (санитарно- бытовыми помещениями). 

2.12.4.Места ожидания в очереди оборудуются стульями. 

2.12.5.Помещения оснащаются оборудованием (компьютерами, средствами электронно-

вычислительной техники, средствами связи, включая информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет», оргтехникой) и обеспечиваются   канцелярскими принадлежностями, 

информационными и методическими материалами, наглядной информацией, нормативными 

документами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой услуги. 

2.12.6.Специальное оборудование, технику следует использовать строго по назначению, 

содержать в технически исправном состоянии. 

2.12.7.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

информационном стенде в здании Управления, в здании  Учреждений, МКУ «МФЦ». 

    2.12.8. Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной услуги для 

инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 

и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги; 



- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля.   

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющая измерять, учитывать, контролировать 

и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

 Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги, в том числе наличие информации об оказании 

муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на 

информационных стендах, в информационно- коммуникационной сети «Интернет». 

   Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

   - соответствие предоставляемой  муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

  - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно 

Административному регламенту; 

  - количество обоснованных жалоб. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.  

2.14.1. Предоставление  муниципальной услуги в Муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 

Сорочинска Оренбургской области  осуществляется согласно положений главы 4 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также соглашения о взаимодействии, заключенного между 

администрацией Сорочинского городского округа Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

2.14.2. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме:  

Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме с учетом возможности 

получения заявителями информации о предоставляемой  муниципальной услуге на официальном 

веб-сайте (портале) администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

  

Описание последовательности прохождения процедуры предоставления Услуги 

представлено в блок – схеме (Приложение № 4 к Регламенту). 

 

          Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1. Прием заявления и документов от заявителей работником, ответственным за 

предоставление услуги, либо почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги;   проверка наличия всех документов;  

регистрация заявления; 

2. Выдача направлений в образовательные учреждения; 

3. Комплектование дошкольных образовательных учреждений; 



4. Приѐм  в образовательное учреждение; 

5. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

 

3.1.  Прием заявления и документов от заявителей, проверка наличия всех документов и 

регистрация заявления. 

Основанием для начала  административного действия является обращение родителей 

(законных представителей) с письменным заявлением (Приложение № 2) и документами в 

Управление образования (в часы приема) о постановке на учет для зачисления ребенка в 

дошкольное учреждение.  

Электронная форма заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в дошкольное 

учреждение может быть заполнена на официальном сайте Управления образования 

администрации Сорочинского городского округа http://56ouo10.ru    в разделе «Дошкольное 

образование» или «Электронная приемная». 

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Порядка 

предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала 

посещения ребенком образовательной организации. 

Специалист Управления образования, курирующий вопрос комплектования Учреждений:  

-  принимает заявление от родителей (законных представителей); 

- принимает документы и проверяет их на наличие в соответствии с п. 2.6.1. Регламента; 

- регистрирует  заявления граждан в соответствующий журнал регистрации учета будущих 

воспитанников; 

- ставит на учет ребенка с присвоением регистрационного номера в «Книге учѐта будущих 

воспитанников для зачисления в дошкольные  образовательные учреждения». 

Срок исполнения данной административной процедуры не превышает 1 рабочий день. 

Результатом  исполнения административного  действия  является зарегистрированное  

заявление в журнале регистрации учета будущих воспитанников и роспись заявителя о 

представлении документов, внесение в единый банк данных электронной очереди в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования 

Сорочинский городской округ, постановка на учет ребенка Заявителя  на предоставление Услуги с 

присвоением регистрационного номера в «Книге учѐта будущих воспитанников для зачисления в 

дошкольные  образовательные учреждения». 

 

3.2.  Выдача направлений в образовательные учреждения. 

Основанием для начала административной процедуры является установленное на начало 

нового учебного года наличия свободных мест в Учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Специалист Управления образования, курирующий вопрос комплектования Учреждений, 

оформляет направление в Учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 Направление в Учреждение выдается на руки заявителю при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и свидетельства о рождении ребенка в сроки, установленные 

настоящим регламентом. 

Направление действительно в течение месяца со дня выдачи. 

Направление регистрируется в ««Журнале выдачи направлений в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения» непосредственно при выдаче. При получении 

http://56ouo10.ru/
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направления Заявитель  и/или руководитель Учреждения ставит личную подпись в указанном 

Журнале (Приложение № 7). 

В случае отказа Заявителя от предоставленного места оформляется заявление о сохранении 

очереди на срок, указанный в заявлении. В дальнейшем место для данного ребенка 

предоставляется при наличии свободных мест в Учреждениях согласно очерѐдности. 

 Критериями принятия решения о выдаче направления являются: 

 наличие прав на внеочередное и первоочередное получение направления (Приложение 

№8); 

 порядок очереди; 

 наличие мест в Учреждении; 

 наличие документов, в соответствии с настоящим Регламентом; 

 соответствие возраста ребенка условиям предоставления Услуги. 

 Срок исполнения данной административной процедуры не превышает 1 рабочий день. 

Результатом  исполнения административного  действия  является  выдача направления в 

образовательное учреждение. 

  
3.3.  Комплектование образовательных дошкольных учреждений. 

Основанием для начала административной процедуры является  наличие записи о 

регистрации ребенка в «Книге учѐта будущих воспитанников для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения» (приложение № 6). 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 1 сентября текущего 

календарного года, формируется на определенную дату (не позднее даты начала комплектования 

дошкольных учреждений), установленную учредителем (например, на 1 июня календарного года 

для предоставления ребенку места с 1 сентября календарного года). После установленной даты в 

список детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 сентября 

текущего календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право 

первоочередного (внеочередного) приема в ДОУ (Приложении № 8 настоящего регламента). 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после установленной 

даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в список детей, которым место в 

ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, касающиеся 

переноса даты поступления в ДОУ на последующие периоды и изменения данных ребенка. 

Возраст детей, принимаемых в Учреждение, определяется Уставом Учреждения. 

Комплектование  Учреждений детьми  на новый учебный год осуществляется на основании 

заявки руководителей Учреждений с учетом возраста детей на 01 сентября текущего года и 

проводится в период с 15 мая по 31 августа текущего года. 

Результатом выполнения административной процедуры является приказ Управления 

образования о комплектовании групп в образовательные учреждения. 

 

3.4.  Приѐм  в образовательное учреждение. 

  

Основанием для предоставления Услуги, является направление, выданное Управлением 

образования. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия по приѐму 

детей в Учреждение, является руководитель Учреждения. 

Прием детей в Учреждение осуществляется при наличии места в соответствующей 

возрастной группе на основании документов, указанных в п.2.6.1. 

 При приеме ребенка в Учреждение заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее — договор с родителями) и учреждением в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям); 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

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

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 



размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной 

и муниципальной услуги. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой, реализуемой этим Учреждением  и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также представить 

другую интересующую заявителя информацию, касающуюся предоставления Услуги. Факт 

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

системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Поступление ребенка в Учреждение в течение учебного года и отчисление детей 

оформляется приказом по Учреждению. 

В случае выбытия ребенка из Учреждения в течение учебного года, руководитель обязан в 

течение трех дней подать сведения об освобождении места в Управление образования для 

доукомплектования Учреждения ( приложение № 10). 

На период нахождения воспитанника в группах компенсирующей направленности  другого 

муниципального дошкольного образовательного учреждения,   санаторно-курортного лечения, 

нахождения в реабилитационных центрах, отпуска родителей и  другое  на его место может быть 

по договору  на определенный срок временно принят ребенок из очереди, по заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка и направлению Управления образования с сохранением места 

в  очереди будущих воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В Учреждении ведется «Книга учета движения детей». Книга предназначена для регистрации 

сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля движения контингента детей 

в учреждении. «Книга учета движения детей» должна быть прошнурована, страницы 

пронумерованы и скреплены печатью Учреждения. 

Ежегодно по состоянию на 01 сентября руководитель Учреждения обязан подвести итоги за 

прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»: сколько детей 

принято в течение учебного года и сколько детей выбыло, предоставить отчетность в Управление 

образования (Приложение № 11). 

Место за ребенком, посещающим Учреждение, сохраняется на время: 

 болезни при наличии медицинской справки, 

 пребывания в условиях карантина, ремонта образовательного учреждения; 

 прохождения санаторного лечения, 

 отпуска родителей (законных представителей). 

 Отчисление воспитанников из Учреждений  производится в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

 в связи с переходом ребенка в школу. 

Срок исполнения данной административной процедуры -  1 рабочий день. 

Результатом выполнения данной процедуры является: 

 издание приказа руководителем Учреждения о зачислении ребѐнка в Учреждение; 

 оформление личного дела воспитанника (форма личного дела определяется локальным 

актом Учреждения). 

3.5.  Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

          Основанием для предоставления Услуги является приказ о зачислении ребенка в 

Учреждение. 

          Ответственным за предоставлением Услуги является руководитель Учреждения.  



Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и условиями ее 

реализации.  

           Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные 

нагрузки воспитанников определяются уставом Учреждения, договором заключаемым между 

дошкольным образовательным учреждением и учредителем и не должны превышать нормы 

предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

            Учреждение несет в установленном Законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

             - выполнение функций, определенных уставом; 

             - реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

            - качество реализуемых образовательных программ дошкольного образования; 

            - соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

            - жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во 

время образовательного процесса;  

            - организацию питания, медицинское обслуживание, оказание доврачебной медицинской 

помощи.  

           Предоставляемая Услуга должна соответствовать требованиям, установленным стандартом 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры- с момента зачисления ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение до момента отчисления. 

Результатом  исполнения административного  действия  является предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

          3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

Выполнение административных процедур в Муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 

Сорочинска Оренбургской области  осуществляется согласно положений главы 4 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  а также соглашения о взаимодействии, заключенного между 

администрацией Сорочинского городского округа Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

Выполнение административных процедур в электронной форме осуществляется с учетом 

возможности получения заявителями информации о предоставляемой  муниципальной услуге на 

официальном сайте (портале) администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков ее исполнения. 

4.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 



должностными лицами Управления образования администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области, ответственными за организацию работы по контролю. Контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или 

иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться 

по конкретному обращению гражданина. 

4.5. По результатам проведенных проверок при выявлении нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Обжаловать действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги либо 

иной уполномоченный орган (лицо) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

        5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

         5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 



действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 1 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 
 

   

Информация о месте нахождения и графике работы 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области  

 

Наименование  

 

Адрес, номер телефона   Часы приема по 

личным вопросам 

Управление 

образования 

администрации  

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

 

461900, Оренбургская область, 

г.Сорочинск, ул. Интернациональная, д.67 

Тел/факс (35346) 4-12-85   

Специалист, курирующий вопрос постановки 

на очередь и выдачи направлений  

(35346)  4-41-31 

адрес электронной почты: Sorochinsk-

goo@yandex.ru 
адрес официального сайта: http://56ouo10.ru          

 

09.00 – 18.00  

Обеденный перерыв: с 

13.00 до 14.00  

 



Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области 

  

Наименование 

МДОУ 

 

Адрес, номер 

телефона 

Ф.И.О. 

руководителя 

E-mail: Официал

ьный 

сайт 

Часы 

приема по 

личным 

вопросам 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1» 

города Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область,  

г. Сорочинск,  

ул. Чапаева, 

13  

т. (35346) 4-

13-40 

 

Мясоедова 

Ирина 

Владимировна 

s01sadik

@gmail.

com 

http://sorm

dou1.ucoz.

ru/- 

15.00 -

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 5» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск,  

ул. Ленина, 2    

т. (35346) 4-

11-44      

    

Пискунова 

Елена 

Николаевна 

s05sadik

@gmail.

com 

http://sorm

dou5.ucoz.

ru/- 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 7» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск,  

2 м-он,д.7      

т.(35346)  6-

76-21      

 

Комлева 

Надежда 

Александровна  

s07sadik

@gmail.

com 

http://sorm

dou7.ucoz.

ru/- 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 8» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск,  

2 м-он, д. 8 

т. (35346) 6-

76-33 

Суханова 

Галина 

Николаевна  

s08sadik

@gmail.

com 

http://sorm

dou8.ucoz.

ru/ 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск, 

Чернова  

Ирина 

Владимировна  

s09sadik

@gmail.

com 

http://sorm

dou9.ucoz.

ru/- 

15.00 – 

17.00 



учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 9» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

ул. 8 Марта, 

д.7           

 т. (35346) 4-

53-45 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 10» 

города Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск, 

ул. 

Староэлеватор

ская, 

д.1,корпус 1  

т. (35346) 6-

63-57 

Тарасенко 

Любовь 

Васильевна  

s10sadik

@gmail.

com- 

http://sorm

dou10.uco

z.ru/ 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 11» 

города Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область,  

г.Сорочинск, 

ул. 

Луначарского, 

д.11, 

т. (35346) 4-

17-40 

Абусева 

Нурзия 

Магаувна 

s11sadik

@gmail.

com 

http://sorm

dou11.uco

z.ru/ 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Бурдыгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

461926, 

Оренбургская 

область,  

Сорочинский 

район, 

с. Бурдыгино 

ул. Школьная, 

1а 

Кокорина  

Любовь  

Николаевна 

bsch410

008@ma

il.ru 

http://bsoc

hool.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Баклановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461912, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Баклановка, 

ул. 

Молодежная, 

д.16 

 

Ермолайкина 

Елена 

Александровна 

b_school

@mail.ru 

http://bakl

anovka.uk

oz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

461946, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

Займак  

Олег 

Анатольевич 

Vvschoo

l2007@y

andex.ru 

http:// 

vovkov.uc

oz.ru 

15.00 – 

17.00 



«Войковская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Олега 

Стуколова» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

район,  

п. Войковский, 

ул. Советская, 

д.2а 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение «2-

Михайловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461922, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Михайловка 

Вторая,  

ул. Школьная, 

д.4 

 

Развозжаев 

Сергей 

Петрович 

2mschoo

l@mail.r

u 

http://2ms

chool.ucoz

.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461930, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Гамалеевка-

1, ул. Садовая, 

д.76 

 

Гладкова 

Елизавета 

Николаевна 

gam-

schkola1

@yandex

.ru 

http://gam

schola1.uc

oz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Гамалеевка, 

ул. 

Молодежная, 

д.20 а 

 

Мусакаева 

Наталья 

Борисовна 

gam-

schkola2

@yandex

.ru 

http:// 

schkola2.u

coz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Матвеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Матвеевка,  

ул. Школьная, 

д.70 

 

Доронин  

Юрий 

Михайлович 

matv_sc

hool@m

ail.ru 

http:// 

sormatvee

vka. 

ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 



Оренбургской 

области  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Николаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461911, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Николаевка, 

ул. 

Центральная, 

д.46а 

 

Малова  

Елена 

Александровна 

nikoshko

la@yand

ex.ru 

http://nich

school.uco

z.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Родинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461916, 

Оренбургская 

область 

Сорочинский 

район,  

п. Родинский,  

ул. 

Юбилейная, 

д.5 

 

Мешкова 

Татьяна 

Петровна 

rodina-

school@

yandex.r

u 

http:// 

school-

rodina.uco

z.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Романовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461943, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Романовка, 

ул. Школьная, 

д.2 

 

Пумполева 

Светлана 

Николаевна 

romans.7

0@mail.r

u 

http:// 

tolk-

s.ucoz.ru 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Троицкая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461941, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Троицкое, 

ул. 

Молодѐжная, 

д.22 

 

Федянина 

Светлана 

Анатольевна 

troi-

skola14

@mail.ru 

http://trois

hcolaucoz.

ru 

 

15.00 – 

17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Уранская средняя 

общеобразовательная 

461947, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Уран,  

Лялюкова 

Ольга 

Петровна 

shcool35

@yandex

.ru 

http://uran

2011.ucoz.

ru 

 

15.00 – 

17.00 

http://uran2011.ucoz.ru/
http://uran2011.ucoz.ru/
http://uran2011.ucoz.ru/


школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

ул. 

Центральная, 

д.3 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Фѐдоровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области  

461940, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Фѐдоровка, 

ул. Школьная, 

д.7 

 

Леонович 

Галина 

Анатольевна 

fiodorow

ca-

schcola

@yandex

.ru 

http//:fiod

orowca.uc

oz.ru 

 

15.00 – 

17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Приложение № 2 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 
 

 

                   Регистрационный номер_____ 
                 

Начальнику Управления образования 

администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области 

_________________________________________ 

от родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: _____________ 

_____________________________________ 

Паспорт: ____________________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу поставить моего 

ребенка_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на учет по предоставлению места в образовательном учреждении 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования) 



 в _______________________________________________________________________году. 
(желаемая дата поступления в детский сад) 

Имею льготы:_______________________________________________________________________ 

Согласна (согласен) на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (детей) в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области персональных данных, на период до устройства моего 

ребенка в Учреждение (иное образовательное учреждение), переезда семьи ребенка на новое место 

жительства или до письменного отзыва моего заявления и указанного согласия по другим 

причинам. 

__________________________________(_____________________________) 
подпись                                                                                                                расшифровка подписи 

К заявлению прилагаю: 

1.Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) от _______ № _______. 

2.Ксерокопии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное 

устройство ребенка в Учреждение. 

подпись                                                                                             расшифровка подписи 

 

 

  Приложение № 3 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 

 
                                    Начальнику Управления образования 

администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

 _________________________________________ 

от родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: _____________ 

_____________________________________ 

Паспорт: ____________________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________________________ 

____________   

                                                                            
(фамилия, имя ребенка) 

______________________________________________________ года рождения в МБ(А)ДОУ №   

с_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                
(дата зачисления)

 

Родители: 

Ф.И.О. отца __________________________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________ 

Ф.И.О. матери ________________________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________ 



Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)____________________________ 

К заявлению прилагаю: 

Копию свидетельства о рождении ребенка. 

Медицинскую карту. 

Копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка. 

Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Направление в Учреждение.  

Дополнительно обязуюсь в срок до «____» __________________ 20 ____ г. предоставить документы 

на предоставление компенсации по оплате за посещение ребенком образовательного учреждения. 
Я, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги в электронном виде и 

подтверждаю, что, предоставляя свое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для дальнейшего совершения любых действий в целях 

предоставления мне в электронном виде муниципальной услуги, а также информации о государственных и муниципальных услугах, органах и организациях, их 

предоставляющих, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, адрес и иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору муниципальной услуги, которым является Управление образования администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для обеспечения возможности предоставления мне в электронном виде муниципальной услуги в сфере образования, а также информации о 

государственных и муниципальных услугах, органах и организациях, их предоставляющих. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в данных 

целях, передаче Управлением образования администрации Сорочинского городского округа принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Управлением 

образования администрации Сорочинского городского округа вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их представителям и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании 

настоящего согласия. Одновременно настоящим подтверждаю, что в полном объеме принимаю и присоединяюсь к условиям предоставления пользователям 

муниципальных услуг (функций), и тем самым со своей стороны присоединяюсь к Соглашению о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

Управлением образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области. * 

 Принимаю условия соглашения 
Дата                                                               Подпись 

   

Приложение № 4 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 
 

 

Блок схема последовательности административных действий при исполнении 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

 



Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

 

 

 

 Приложение № 5 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

 

Образец направления 

для зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

Заведующей _________ ____ 

________________________ 

 

Обращение заявителя 

Прием заявления и документов от 

заявителей работником, ответственным за 

предоставление услуги и проверка 

наличия всех документов и регистрация 

заявления 

Выдача направлений в образовательные 

учреждения 

Отказ в приеме 

документов по 

основаниям п. 2.7. 

Регламента 

Приѐм  в образовательное учреждение 

Комплектование дошкольных 

образовательных учреждений 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 



 

 

Направляется ребенок ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ года рождения,  

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

для зачисления в штат воспитанников. 

 

 

Родителям, получившим направление, необходимо в течение 10 дней обратиться в 

образовательное учреждение. Выданное направление действительно в течение месяца.  

 

 

 

 

Начальник  Управления образования:                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

учета будущих воспитанников 



муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования . 
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 Приложение № 7 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

 

 

 

 

Журнал  

выдачи направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, расположенных 

на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области 

 
№ 

п/п 

Дата выдачи 

направления  

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

ФИО 

родителей 

Место 

работы 

родителей 

Наименование ОУ, 

куда направляется 

ребѐнок 

Подпись 

получателя 

направления 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 8 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 



дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

 

 

№п/п категория Документы, 

необходимые для 

предоставления 

Законодательное обоснование льготы 

Внеочередное право на зачисление в ДОУ 

 

1. дети родителей-судей Удостоверение 

судьи  

Закон Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации", ст. 19 

2. дети прокуроров Удостоверение 

прокурора 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 

2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации", ст. 44 

3. дети сотрудников 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации 

Удостоверение 

следователя 

Федеральный закон от 28.12.2010 года 

№ 403-ФЗ 

4 Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами 

военнослужащих и 

сотрудников, 

проживающих на 

территориях Южной 

Осетии и Абхазии 

Удостоверение 

Свидетельство о 

смерти 

Справка с места 

(службы) работы о 

смерти, в связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности 

Справка с места 

службы (работы) об 

увольнении 

вследствие ранения 

(контузии), 

заболевания, 

полученных в 

период 

прохождения 

службы 

Справка с места 

(службы) работы о 

получении телесных 

повреждений, 

исключающих для 

них возможность 

дальнейшего 

прохождения 

службы 

 

Абз.2 п.4 Постановления Правительства 

РФ от 12.08.2008 г. № 587 «О 

дополнительных мерах по силению 

социтальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан РФ, 

проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии» 

5 Дети военнослужащих 

и сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной 

Удостоверение 

сотрудника 

уголовно-

исполнительной 

системы 

Постановление Правительства РФ 

от 25.08.1999 N 936 

"О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников 



службы, 

непосредственно 

участвующих в борьбе 

с терроризмом на 

территории республики 

Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами 

Справка с места 

работы о 

подтверждении 

участия в борьбе с 

терроризмом на 

территории 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

смерти 

Решение суда о 

признании лица 

безвестно 

отсутствующим 

 

 

органов внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей" 

 

6 погибших (пропавших 

без вести), умерших, 

ставших инвалидами, 

участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации 

Удостоверение 

личности 

военнослужащего 

Абз. 2 п.14 Постановление 

Правительства РФ от 09.02.2004 N 

65 "О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующим в 

контртеррористических операциях 

и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации" 

 

7 Дети граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствии катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС, граждан из 

подразделений особого 

риска, а также семей, 

потерявших кормильца 

из числа этих граждан 

 П.12 ст.14 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 г. № 

1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся радиации 

вследствии катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», п.2 

Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 

27.12.1991 г. № 2123-1 

Первоочередное право на зачисление в ДОУ 

 

1. дети военнослужащих Удостоверение 

личности 

военнослужащего 

Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" от 27.05.1998 № 76-

ФЗ, ст. ст. 19, 23 

2. дети сотрудников 

полиции, дети 

сотрудников полиции, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных 

в связи с выполнением 

служебных 

обязанностей, дети 

Удостоверение 

сотрудника полиции 

ст.46, ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»  

принят ГД ФС РФ 28.01.2011  

 
Свидетельство о 

смерти 

Справка с места 

работы о смерти, в 

связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности  



сотрудников полиции, 

умершего вследствие 

заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции, дети граждан 

РФ, уволенных со 

службы в полиции 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных 

в связи с выполнением 

служебных 

обязанностей и 

исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции, дети 

гражданина РФ, 

умершего в течение 

одного года после 

увольнения со службы 

в полиции вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением 

служебных 

обязанностей, либо 

вследствие 

заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции. 

Справка с места 

работы об 

увольнении 

вследствие ранения 

(контузии), 

заболевания, 

полученных в 

период 

прохождения 

службы 

Справка с места 

работы о получении 

телесных 

повреждений, 

исключающих для 

них возможность 

дальнейшего 

прохождения 

службы 

3. дети погибших 

(пропавших без вести) 

военнослужащих и 

сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, участвовавших 

в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающих 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Удостоверение 

личности 

Постановление Правительства РФ "О 

дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и 

сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти,  участвовавших 

в контртеррористических операциях и  

обеспечивавших безопасность на 

территории  

Северо–Кавказского региона 

Российской Федерации"  от 09.02.2004 г. 

№ 65 п.14 

Справка с места 

работы об участии в 

обнаружении и 

пресечении 

деятельности 

террористических 

организаций и 

групп, их лидеров и 



Кавказского региона 

Российской Федерации 

лиц, участвующих в 

организации и 

осуществлении 

террористических 

акций на 

территории 

Северокавказского 

региона РФ 

4. дети из многодетных 

семей, имеющих трех и 

более 

совершеннолетних 

детей 

Удостоверение 

многодетной семьи 

Указ Президента Российской Федерации 

от 05.05.1992 № 431 "О мерах по 

социальной поддержке многодетных 

семей 

5. Дети одиноких матерей Свидетельство о 

рождении ребенка 

или справка органов 

ЗАГС о том, что 

запись об отце 

внесена по 

указанию матери. 

Поручение Президента Российской 

Федерации от 04.05.2011 г. № Пр-12 

6. дети, находящиеся под 

опекой и 

попечительством 

Документ, 

подтверждающий 

опеку над ребенком 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 

159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст. 4 

7. -дети-инвалиды; 

-дети, один из 

родителей которых 

является инвалидом 1, 

2 и 3 группы 

 

Удостоверение 

инвалида/ справка 

об инвалидности 

Указ Президента Российской Федерации 

от 02.10.1992 №1157 «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; Федеральный 

закон "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" от 24.11.1995 

№181-ФЗ, статья 18, 

8. дети военнослужащих 

срочной службы или 

принимавших участие 

в боевых действиях в 

зонах вооруженных 

конфликтов 

Справка, 

подтверждающая 

факт, что один из 

родителей 

находится на 

военной службе по 

призыву, на срочной 

военной службе 

Удостоверение / 

справка об участии 

в межнациональных 

конфликтах 

 

Федеральный закон от 27.05.1998  

№76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

 Приложение № 9 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

 

Информация по основному набору на ___________ учебный год 



в группы раннего и дошкольного возраста образовательных учреждений. 

Наименование МДОУ (ОУ)_________________ _______________ 

 

Наименование 

группы 

Возраст 

детей 

На 

01.09.20__ г 

Кол-во 

детей, 

которые 

останутся в 

группе на 

__________

__ уч.г. 

Количество 

детей в добор 

(основной 

набор) на 

________ уч. 

год с учетом 

СанПиН 

Всего численность 

детей в группах на 

01.09.20____ г 

Примечание 

Группы раннего 

возраста: 

     

 С 1,5 до 3 

лет 

    

ВСЕГО * Общее 

количество 

групп 

    

Группы 

дошкольного 

возраста 

     

 С 3 до 4 лет     

ВСЕГО * Общее 

количество 

групп 

    

ИТОГО * Общее 

количество 

групп 

    

Предельно-

допустимый 

контингент  (с 

учетом СанПиН и 

сохранением 

надлежащих 

условий 

пребывания детей 

в ДОУ (ОУ)) 

     

* заполняются графы 

Заведующий (директор) ________________________ 

М.П. 

 

  



 Приложение № 10 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

 

Сведения об освободившихся местах в Учреждении 

_____________________________________________________________________________ 

( полное название образовательного Учреждения) 

 

№п/п фамилия, 

имя ребѐнка 

год 

рождения 

№ приказа 

об 

отчислении 

количество освободившихся мест в группах 

(указать направленность групп и в них 

количество мест) 

                  

  



 Приложение № 11 к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» 

 

Отчѐт о движении воспитанников за  20__/20__ учебный год по 

 

( полное название образовательного Учреждения) 

 

Прибыло за год (с 01.09.20_по 01.09.20__) Выбыло за год (с 01.09.20_по 01.09.20__) 

Направленность 

группы 

Прибыло 

(человек) 

№ 

направления 

и приказа о 

зачислении в 

ОУ 

Направленность 

группы 

Выбыло 

(человек) 

№ приказа 

об 

отчислении 

Из ОУ 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


