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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 
 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады)» (далее – административный регламент, 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предостав-

ления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при осуществлении услуги и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур)  управления об-

разования и молодѐжной политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края (далее – Управление) и муниципальных до-

школьных образовательных организаций при осуществлении полномочий по 

предоставлению данной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из 

родителей (законных представителей) ребенка, нуждающегося в зачислении 

в дошкольную образовательную организацию, реализующую основную обра-

зовательную программу дошкольного образования (детский сад) (далее – 

заявитель). 

От имени заявителей для предоставления муниципальной услуги могут 

обращаться их представители, действующие в силу закона или на основании 

доверенности. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, пре-
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доставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений,  

иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

способы получения информации о месте нахождения и графиках работы ор-

ганов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муни-

ципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского 

края (далее – администрация округа) расположена по адресу: Ставрополь-

ский край, город Георгиевск, площадь Победы, 1. 

График работы: 

понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 

в предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 

перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Управление расположено по адресу: Ставропольский край, город Геор-

гиевск, улица Ленина, 110, кабинет № 9. 

График работы: 

понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 

в предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 

перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Информация о месте нахождения и графике работы многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – МФЦ) и их 

территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (далее –

ТОСП) приведены в приложении 1 к настоящему административному регла-

менту. 

Адреса муниципальных дошкольных образовательных организаций Ге-

оргиевского городского округа Ставропольского края (далее – МДОО), уча-

ствующих  в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в приложе-

нии 2 к настоящему административному регламенту. 

Заявители могут получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

следующими способами:  

по телефону;  

по факсимильной связи;  

по почте; 

по электронной почте;  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

(далее - ЕПГУ), в государственной информационной системе «Портал 
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государственных и муниципальных услуг Ставропольского края» (далее - 

РПГУ) (www.26gosuslugi.ru), на официальном сайте Георгиевского 

городского округа Ставропольского края (www.georgievsk.ru); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.2. Справочные телефоны, структурных подразделений органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

в Управлении: 8(87951) 3-20-03; 3-20-28, 3-19-53; 

телефоны МФЦ и территориально обособленных структурных подраз-

делений МФЦ представлены в приложении 1 к настоящему административ-

ному регламенту; 

телефоны МДОО представлены в приложении 2 к настоящему админи-

стративному регламенту. 

1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о пре-

доставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

адрес официального сайта Георгиевского городского округа Ставро-

польского края (далее – официальный сайт округа): www.georgievsk.ru; 

адрес официального сайта Управления: www.georg-gorono.ru; 

адреса электронной почты:  

администрации округа: adm_geo@mail.ru,  

Управления: georg@stavminobr.ru  

адреса официальных сайтов, электронной почты МФЦ и территориаль-

но обособленных структурных подразделений МФЦ представлены в прило-

жении 1 к настоящему административному регламенту; 

адреса официальных сайтов, адреса электронной почты МДОО пред-

ставлены в приложении 2 к настоящему административному регламенту. 

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ 

Заявители могут получить информацию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги следующими способами: 

непосредственно в Управлении, МДОО и МФЦ; 

с использованием средств телефонной связи; 

с использованием электронной почты; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на ЕПГУ 

(www.gosuslugi.ru), РПГУ (www.26gosuslugi.ru); на официальном сайте окру-

га (www.georgievsk.ru); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
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услуги; 

посредством публикации в средствах массовой информации. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется должностными лицами Управления, МДОО, МФЦ при личном 

обращении заявителя, с использованием почтовой, телефонной связи. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 

лицо Управления, МДОО, МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности долж-

ностного лица, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведѐн) на другое должностное лицо или же обративше-

муся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляются должностными лицами Управления, МДОО, МФЦ 

при личном обращении заявителей, а также посредством телефонной и поч-

товой связи. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

времени приѐма и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный 

сайт округа, информация о предоставлении муниципальной услуги направля-

ется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий трѐх рабочих 

дней со дня поступления заявления. 

На информационном стенде Управления, на официальном сайте округа 

размещается информация, необходимая для предоставления муниципальной 

услуги: 

1) административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги; 

2) образцы заявлений (приложения 3, 4, 5, 6  к настоящему админист-

ративному регламенту); 

3) перечень документов, предоставляемых заявителем, требования к 

этим документам; 

4) блок-схема, содержащая последовательность действий при предос-
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тавлении муниципальной услуги (приложение 18 к настоящему администра-

тивному регламенту); 

5) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального 

сайта округа; 

6) номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

фамилия, имя, отчество и должность соответствующего должностного лица. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 

подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в ЕПГУ 

На информационном стенде Управления, официальном сайте округа, а 

также на Портале государственных и муниципальных услуг содержится ак-

туальная и исчерпывающая информация, необходимая для получения услуг, 

в том числе: 

о местонахождении, графике приема заявителей по вопросам предос-

тавления услуги, номерах телефонов, адресе официального сайта округа и 

электронной почты администрации округа, Управления, МФЦ; 

о перечне услуг, предоставляемых Управлением; 

о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, и тре-

бованиях, предъявляемых к документам; 

о сроках предоставления услуги; 

о перечне услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

о размерах государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых 

заявителем при получении услуги, порядке их уплаты; 

о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необ-

ходимых и обязательных для предоставления органами местного самоуправ-

ления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвую-

щими в предоставлении муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-

ты; 

иная информация, необходимая для получения услуг. 

Сектор информирования и ожидания в МФЦ должен быть оборудован 

информационным табло и информационным киоском, обеспечивающим дос-

туп к следующей информации: 

полной версии текста настоящего административного регламента; 

перечню документов, необходимых для получения услуги; 

извлечениям из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуг. 

Полная версия текста административного регламента с приложениями 

и извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, 

размещаются на официальном сайте округа, на РПГУ (www.26gosuslugi.ru) и 
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ЕПГУ (www.gosuslugi.ru). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предос-

тавления муниципальной услуги 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением, МДОО в 

отношении которых Управление осуществляет функции и полномочия учре-

дителя. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление осуще-

ствляет взаимодействие с МФЦ (при обращении заявителя в МФЦ). 

2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальных услуг, и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый право-

вым актом Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся: 
постановка на учет ребенка в МДОО и выдача сертификата (уведомле-

ния) о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОО; 

зачисление ребенка в МДОО либо отказ в зачислении в МДОО. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем 

получения родителем (законным представителем) сертификата (уведомле-

ния) о постановке ребенка на учет для предоставления места в МДОО.   

Сертификат (уведомление) содержит информацию: 

о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 

о контактных телефонах или сайте уполномоченного органа или орга-

низации, по которому (на котором) родители (законные представители) могут 

узнать о продвижении очереди; 
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о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть 

предоставлены ребенку временно, начиная с желаемой даты начала посеще-

ния МДОО в течение установленного времени (но не дольше календарного 

года с желаемой даты) при невозможности предоставить место в МДОО 

(группах кратковременного пребывания) и прочее. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-

пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

действующим законодательством, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в части постановки 

ребенка на учет составляет не более 10 календарных дней с даты регистрации 

документов в Управлении в случае, если заявитель обратился в МФЦ или че-

рез ЕПГУ. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной 

услугой в Управление или МДОО муниципальная услуга предоставляется в 

день подачи заявления, выдача сертификата (уведомления) о постановке на 

учет осуществляется в течение 15 минут после регистрации заявления. 

Комплектование и зачисление в МДОО осуществляется ежегодно: с 01 

мая по 01 сентября текущего календарного года, распределяя по МДОО де-

тей, поставленных на учет для предоставления места в МДОО и включенных 

в список детей, которым место в МДОО необходимо предоставить с 1 сен-

тября текущего года. 

В остальное время производится комплектование МДОО на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места.  

Срок зачисления детей в МДОО - в течение 10 дней после предостав-

ления путевки и всех необходимых документов, но не позднее 30 дней с мо-

мента выдачи путевки (направления) в учреждение. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрен.  

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день с мо-

мента принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги в случае, если заявитель обратился в МФЦ или через 

ЕПГУ.  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных право-

вых актов Георгиевского городского округа, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
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со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993 г.,     

№ 237, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 

1, ст. 2); 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 03.08.1998 г., № 31, ст. 3802; «Рос-

сийская газета» № 147, 05.08.1998 г.); 

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации от 25 марта 1993 г., № 12, ст. 427); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30, ст. 3032); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» («Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября  

2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 ок-

тября 2003 г. № 40, ст. 3822);  

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-

вах инвалидов»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 

от 30 июля 2010 г. № 168, Собрание законодательства Российской Федерации 

от 2 августа 2010 г. № 31, ст. 4179); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 31 декабря 2012 г. № 303, Соб-

рание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 

(часть I), ст. 7598); 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации» от 23 

мая 1991 г., № 21, ст. 699); 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации» от 20 февраля   

1992 г., № 8, ст. 366); 

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» («Российская газета» от 29 июля 1992 г.,  
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Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст. 1792»); 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2010 г. 

№ 296, «Парламентская газета» от 14 января 2011 г. № 1-2, Собрание законо-

дательства Российской Федерации» от 3 января 2011 г. № 1, ст. 15); 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» («Российская газета» от 2 июня 1998 г. № 104, Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 22, ст. 2331); 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Рос-

сийская газета» от 8 февраля 2011 г. № 25, от 10 февраля 2011 г. № 28, «Пар-

ламентская газета» от 11 февраля 2011 г. № 7, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. № 7, ст. 900); 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной вла-

сти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («Российская газета» от 11 января 2013 г. № 3, Собрание зако-

нодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I),     

ст. 7608); 

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О ме-

рах по социальной поддержке  многодетных семей» («Российские вести», № 

11, май 1992 г., Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-

ции и Верховного Совета Российской Федерации от 14 мая 1992 г., № 19, ст. 

1044); 

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (Собра-

ние актов Президента и Правительства Российской Федерации от 5 октября 

1992 г., № 14, ст. 1098); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 

г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государст-

венных и муниципальных услуг»; 

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декаб-

ря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 

риска» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации от 23 января 1992 г., № 4, ст. 138, 

в библиотечке Российской газеты 2001 г., выпуск № 5); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-

дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполни-

тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в элек-

тронном виде, а также услуг предоставляемых в электронном виде учрежде-

ниями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальны-



10 

ми учреждениями и организациями» («Российская газета», № 247, 

23.12.2009); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011             

№ 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых раз-

мещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (за-

каз), подлежащих включению в реестры государственных или муниципаль-

ных услуг и предоставляемых в электронной форме» («Российская газета»,  

№ 93, 29.04.2011); 

Приказ Министерства образования и науки России от 08.04.2014 г.      

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 августа 2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образова-

нии» («Ставропольская Правда» от 2 августа 2013 г. № 213-214 (26075-

26076), официальный информационный интернет-портал органов государст-

венной власти Ставропольского края www.stavregion.ru); 

иные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, 

Георгиевского городского округа, регламентирующие правоотношения в 

сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования; 

Устав Георгиевского городского округа Ставропольского края; 

Уставы МДОО; 

настоящий Регламент. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-

ми актами Георгиевского городского округа для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, пода-

ваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги) 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги в части постановки ребен-

ка на учет, заявитель направляет заявление, заполненное по форме, согласно 

приложению 3 к настоящему административному регламенту, с приложени-

ем следующих документов: 
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1) документ, удостоверяющий личность (оригинал); 

2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

ребенка (акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна, договор о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью) (оригинал); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

(доверенность) (оригинал и копия); 

4) свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 

5) документы, подтверждающие родственные отношения (степень род-

ства) (оригинал): 

 заявитель представляет один из следующих документов, подтвер-

ждающих родственные отношения (степень родства) между ребенком и ро-

дителем, в случае, если они имеют разные фамилии: 

свидетельство о заключении брака; 

свидетельство о расторжении брака; 

свидетельство о перемене имени; 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-

ставления прав ребенка) при рождении ребенка на территории иностранного 

государства: свидетельство о рождении ребенка или иной документ, под-

тверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетент-

ным органом иностранного государства (оригинал и копия); 

6) документ, подтверждающий регистрацию ребенка на территории 

муниципального образования (свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или месту пребывания или документ, содержащий сведения о ре-

гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания) (ориги-

нал); 

7) документы, подтверждающие право (льготу) родителей (законных 

представителей) на внеочередное и первоочередное предоставление мест в 

МДОО.  

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или перво-

очередное зачисление ребенка в организацию) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в МДОО: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 

г. № 1244-1); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потеряв-

ших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на гра-

ждан из подразделений особого риска»); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации»); 
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дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном коми-

тете Российской Федерации»). 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в дошкольную организацию: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных се-

мей»); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О до-

полнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

дети 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 организа-

ционно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г.     

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.   

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в по-

лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции»); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих служ-

бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
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противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-

рых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего служ-

бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего служ-

бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-

пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уво-

ленного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-

пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях 
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и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-

ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»); 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутст-

вует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов граж-

данского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 

(Поручение Президента Российской Федерации от 04 мая 2011 года                   

№ Пр-1227); 

дети педагогических работников образовательных организаций Геор-

гиевского городского округа. 

2.6.2. Для постановки ребенка на учет заявители, проживающие в горо-

де Георгиевске подают заявление с документами в Управление, МФЦ или 

посредством использования ЕПГУ (www.gosuslugi.ru), а заявители, прожи-

вающие в сельской местности – в МДОО, МФЦ или посредством использо-

вания ЕПГУ (www.gosuslugi.ru). 

2.6.3. Заявление может быть заполнено от руки или машинным спосо-

бом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.  

В заявлении в обязательном порядке указываются дата рождения ре-

бенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного 

учреждения, адрес фактического проживания ребенка, желаемое МДОО (ро-

дители (законные представители) могут выбрать не более трех дошкольных 

организаций: первое из выбранных дошкольных организаций является при-

оритетным, другие - дополнительными). 

Текст заявления должен быть написан разборчиво. В документе нет 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. 

Документ не исполнен карандашом. Документ не имеет серьезных повреж-

дений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержа-

ния. 

Образец заполнения заявления представлен в приложении 13 к настоя-

щему административному регламенту. 

Заявителем могут быть представлены дополнительно копии докумен-

тов, указанных в подпункте 2.6.1. В случае их не предоставления специалист, 

предоставляющий услугу, делает копии с представленных оригиналов доку-

ментов самостоятельно.  

2.6.4. При зачислении ребенка в МДОО предоставляются следующие 

документы: 

заявление одного из родителей (законных представителей) по форме 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (одного из 
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родителей (законных представителей) (предъявляется при обращении); 

оригинал документа, подтверждающего полномочия законного пред-

ставителя (усыновителя, опекуна) (предъявляется при обращении); 

оригинал свидетельства о рождении ребѐнка; 

оригинал документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания  на закрепленной территории; 

медицинское заключение; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для приема их в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности); 

путевка (направление) в МДОО, выданная Управлением по форме со-

гласно приложению 7 к настоящему административному регламенту. 

Образец заполнения заявления о зачислении ребенка в МДОО пред-

ставлен в приложении 14 к настоящему административному регламенту. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-

ми актами Георгиевского городского округа для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 

заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предостав-

лением муниципальной услуги). Непредставление заявителем указанных до-

кументов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.7.1. Документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Георгиевского 

городского округа для предоставления муниципальной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, при предоставлении данной услуги не предусмотре-

но. 

2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», а именно установление 

запрета требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Ге-

оргиевского городского округа, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак-

тами Георгиевского городского округа находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, ука-

занных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для отказа в приеме заявления и необходимых для предос-

тавления услуги документов является: 

предоставление документов не в полном объеме; 

вид и состояние документов не позволяют однозначно истолковать их 

содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-

каза в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основанием для отказа в постановке ребенка на учет является 

случай, когда постановка на регистрационный учет была осуществлена ранее 

или в другом муниципальном образовании. 

2.9.2. Основаниями для отказа в зачислении ребенка в МДОО являют-

ся: 

представление неполного пакета документов, необходимых для пре-

доставления услуги в соответствии с подпунктом 2.6.4 настоящего админи-

стративного регламента; 

наличие медицинских противопоказаний для зачисления ребенка в 

МДОО; 

отсутствие свободных мест в МДОО; 

предоставление документов, не соответствующих требованиям под-

пункта 2.6.3 настоящего административного регламента; 

отсутствие заключения медико-психолого-педагогической комиссии 

для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья в группу 

компенсирующей направленности. 

2.9.3. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-

кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
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Для предоставления муниципальной услуги, в случае обращения от 

имени заявителя его представителя, требуется получение следующей услуги: 

нотариальное удостоверение верности копии документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя на обращение с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета разме-

ра такой платы 

Информация о порядке, размере и основании взимания платы за услу-

ги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной  услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы, предоставляется организациями, осуществляющими такие услу-

ги. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организа-

цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-

нии результата предоставления таких услуг 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления) о предоставлении услуги и при получении результата предостав-

ления услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.2. Ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инва-

лиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-

инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, принимаются вне очереди. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-

щей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.14.1.Срок регистрации запроса заявителя в Управлении, МДОО, 

МФЦ не может превышать пятнадцати минут. 

2.14.2. При поступлении заявления в Управление или МДОО сельских 

населенных пунктов на бумажном носителе, специалист Управления, МДОО 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции в 

течение одного рабочего дня с присвоением регистрационного номера и ука-

занием даты поступления.  
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При поступлении заявления в МФЦ, специалист МФЦ регистрирует за-

явление в автоматизированной информационной системе МФЦ (АИС МФЦ) 

с присвоением регистрационного номера дела и указывает дату регистрации.  

2.14.3. При поступлении заявления и пакета документов в электронном 

виде через ЕПГУ в личный кабинет должностного лица Управления в регио-

нальной информационной системе:  

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осуществляется 

в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осуществля-

ется на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заявителя на 

ЕПГУ обновляется автоматически. 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в здании Управления, 

МДОО и МФЦ.  

2.15.2. Здание Управления, а также здания МДОО оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.15.3. Центральный вход в здание Управления и МДОО оборудован 

информационной табличкой (вывеской). 

2.15.4. Служебный кабинет, предназначенный для приема заявителей 

оборудован информационными табличкой (вывеской) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

2.15.5. Помещение должно соответствовать санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года. 

2.15.6. Сектор ожидания и информирования заявителей должен 

соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется столом 

и стульями для возможности оформления обращения, а также 

информационным стендом (материалами). 

2.15.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации 
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Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, 

указанные в подпункте 1.3.5 настоящего административного регламента. 

При недостаточном естественном освещении информационные стенды 

должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не 

менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз 

среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к 

основному фону. 

Информация на информационных стендах должна быть расположена 

последовательно и логично. 

2.15.8. Требования к помещениям, местам ожидания и приема 

заявителей в МФЦ 

Здание, в котором располагается МФЦ, оборудуется отдельным входом 

для свободного доступа заявителей в помещения, в том числе заявителей с 

ограниченными возможностями передвижения. 

Вход в здание МФЦ оборудуется информационной табличкой, которая 

располагается рядом со входом и содержит следующую информацию о 

МФЦ: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

номер телефона группы информационной поддержки МФЦ; 

адрес электронной почты. 

Выход из здания МФЦ оборудуется соответствующим указателем. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 

располагаются на первом этаже здания и имеют отдельный вход. 

Помещения МФЦ состоят из нескольких функциональных секторов 

(зон): 

сектор информирования и ожидания; 

сектор приема заявителей. 

В секторе информирования и ожидания расположены: 

окна специалистов отдела по работе с заявителями для осуществления 

информирования заявителей о предоставляемых услугах; 

информационные стенды; 

информационные киоски; 

электронная система управления очередью; 

платежный терминал; 

места ожидания для посетителей. 

В секторе приема заявителей расположены окна приема посетителей. 

Окна информирования и приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу 

документов. 
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2.15.9. Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги 

в МФЦ. 

информационное табло; 

информационные стенды, содержащие информацию, указанную в 

подпункте 1.3.5 административного регламента; 

информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей 

информации: 

полной версии текста настоящего административного регламента; 

перечню документов, необходимых для получения услуг; 

извлечениям из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуг. 

2.15.10. При предоставлении муниципальной услуги Управлением, 

МДОО, МФЦ выполняются следующие меры по обеспечению условий 

доступности для инвалидов: 

возможность беспрепятственного входа в помещение, в котором 

предоставляется услуга, и выхода из него; 

содействие, при необходимости, инвалиду со стороны должностных 

лиц при входе в помещение и выходе из него; 

оборудование, прилегающей к зданию территории, мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

выходом на объекты; 

возможность самостоятельного передвижения в помещении в целях 

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 

лиц, участвующих в предоставлении услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, в помещении; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 

первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 

инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублируется для получения услуги звуковой и зрительной 

информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект собаки – проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданное по 

установленной форме; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
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кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

обеспечение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий  заявителя с должностными  лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность по-

лучения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

К показателям доступности и качества муниципальной услуги относят-

ся: 

1) своевременность (Св): 

Св = Кср/Кзаяв х 100%, где 

Кср - количество заявлений на предоставление муниципальной услуги, 

рассмотренные в срок, установленный настоящим административным регла-

ментом; 

Кзаяв – количество заявлений; 

2) доступность (Дос): 

Дос = Дэл+Динф+Дмфц, где 

Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в электронном виде: 

Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде; 

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде; 

Динф – доступность информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги: 

Динф = 60%, если информация о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги размещена с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (2%) и есть 

доступный для заявителей раздаточный материал (5%); 

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления  

муниципальной услуги необходимо пользоваться другими способами полу-

чения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе самостоятельно изучать нормативные правовые акты; 

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в многофункциональные центры: 

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональные 
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центры; 

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональные 

центры; 

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лица-

ми органа местного самоуправления, предоставляющими муниципальную 

услугу: 

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной 

услуги взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу; 

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной ус-

луги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами органа мест-

ного самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу; 

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной ус-

луги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу; 

3) удовлетворенность (Уд): 

Уд = 100%-Кобж/Кзаяв х100%, где 

Кобж – количество обжалований при предоставлении муниципальной 

услуги; 

Кзаяв – количество заявлений. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предос-

тавления  государственных и муниципальных услуг и особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Муниципальная услуга предоставляется через МФЦ.    

2.17.2. Информация о муниципальной услуге, а также форма заявления 

в электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте округа (www.georgievsk.ru), а также 

на РПГУ (www.26gosuslugi.ru) и ЕПГУ (www.gosuslugi.ru). 

2.17.3. Возможно предоставление муниципальной услуги в электрон-

ной форме через ЕПГУ (www.gosuslugi.ru). 

2.17.4. Через РПГУ (www.26gosuslugi.ru) заявитель может записаться 

на прием к сотруднику Управления, МФЦ для подачи заявления и докумен-

тов. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении му-

ниципальной услуги 
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3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов о постановке ребенка на 

учет для зачисления в МДОО; 

проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги; 

направление заявителю результата предоставления муниципальной ус-

луги; 

комплектование МДОО и выдача путевки заявителю; 

прием заявления и документов на зачисление в МДОО или отказ в за-

числении. 

3.1.2. Последовательность административных процедур (действий), 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, изложена в блок-

схеме согласно приложению 18 к настоящему административному регламен-

ту. 

3.1.3. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмот-

рения заявления, в том числе в электронной форме, на любом этапе предос-

тавления муниципальной услуги. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов о постановке ребенка 

на учет для зачисления в МДОО 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя либо его представителя с заявлением о постановке на 

учет ребенка в МДОО. 

3.2.2. Запрос (заявление) может быть представлен одним из следующих 

способов: 

лично; 

по почте; 

через МФЦ; 

посредством ЕПГУ (www.gosuslugi.ru). 

3.2.3. Прием граждан по вопросам постановки их детей на учет для за-

числения в МДОО осуществляется в Управлении  или в МДОО. Прием осу-

ществляется в течение всего календарного года в установленные дни приема. 

3.2.4. Постановка детей на учет для зачисления в МДОО осуществляет-

ся при наличии у заявителя документов, указанных в подпункте 2.6.1 на-

стоящего административного регламента: 

путем заполнения интерактивной формы заявления на ЕПГУ 

(www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» родителями (законными представителями); 

специалистами МФЦ на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей); 

специалистами Управления или в МДОО сельских населенных пунктов 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей).  
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Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением 

в Управление или в МДОО. 

3.2.5. В случае подачи документов в МФЦ (при отсутствии электронно-

го взаимодействия между МФЦ и Управлением), сотрудник МФЦ формирует 

пакет документов, представленный заявителем, для передачи в Управление в 

срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения документов 

от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии электронного взаимодействия между МФЦ и Управлени-

ем, специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в Управление 

сформированные электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 

представленных заявителем в срок не позднее следующего рабочего дня с 

момента их поступления в МФЦ. Сроком начала предоставления муници-

пальной услуги является дата поступления в Управление электронного паке-

та документов, содержащего заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги. 

В случае если необходимость хранения документов на бумажных носи-

телях установлена законодательством, специалист МФЦ формирует пакет 

документов, представленных заявителем, и направляет в Управление с со-

проводительным реестром не чаще одного раза в неделю. 

Регистрация заявления осуществляется специалистом Управления, 

МДОО в журнале входящей корреспонденции в течение дня с присвоением 

регистрационного номера и указанием даты поступления. 

В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осу-

ществляется в автоматическом режиме в день получения запроса (заявления) 

с присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени поступ-

ления и указанием на формат обязательного отображения административной 

процедуры. 

Специалист Управления распечатывает заявление на предоставление 

муниципальной услуги и прикрепленные к нему документы, поступившие в 

электронной форме. Проверяет правильность заполнения формы заявления, в 

том числе полноту внесенных данных, наличие документов, которые в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом должны представ-

ляться заявителем в обязательном порядке. 

Все поступившие документы комплектуются в дело и передаются в ра-

боту специалисту Управления. 

3.2.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в 

Управление или МДОО сельских населенных пунктов, специалист Управле-

ния после регистрации заявления переходит к исполнению административ-

ной процедуры «Проверка права заявителя на предоставление муниципаль-

ной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги». 

3.2.7. Продолжительность административной процедуры по приему до-

кументов не может превышать 15 минут. Срок прохождения административ-

ной процедуры в случае если заявитель обратился за предоставлением муни-
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ципальной услуги в МФЦ или через ЕПГУ – один рабочий день. 

 

3.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услу-

ги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного пакета документов специалисту Управле-

ния на исполнение. 

3.3.2. Специалист управления рассматривает представленный пакет до-

кументов с целью выявления отсутствия/наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 на-

стоящего административного регламента. 

3.3.3. В случае, если имеются основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего админи-

стративного регламента, специалист управления готовит уведомление об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги (приложение  12). 

3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, специалист управления готовит сертификат (уведомле-

ние) о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОО установленной 

формы (приложение 10 к настоящему административному регламенту). 

3.3.5. Управление через Единый информационный ресурс (далее – 

ЕИР) формирует списки поставленных на учет детей, нуждающихся в пре-

доставлении места в МДОО в текущем учебном году и в последующие годы 

в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставле-

ние места в МДОО в первоочередном порядке.  

3.3.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением муници-

пальной услуги в Управление или МДОО сельских населенных пунктов, в 

день регистрации ребенка (в ЕИР) заявителю выдается сертификат (уведом-

ление) о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОО. 

3.3.7. Сертификату (уведомлению) присваивается номер, который со-

ответствует регистрационному номеру в журнале учета очередности на за-

числение детей в МДОО. 

3.3.8. Факт получения заявителем сертификата (уведомления) подтвер-

ждается путем проставления подписи заявителя в журнале учета выдачи сер-

тификата (приложение 9 к настоящему административному регламенту). 

3.3.9. Срок исполнения данной административной процедуры – в день 

подачи заявления. При подачи заявления заявителем через МФЦ или ЕПГУ 

срок исполнения данной административной процедуры  не более 8 рабочих 

дней со дня поступления заявления в Управление. 

3.3.10. Результатом постановки детей на учет является формирование 

«электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в дошко-

льном образовании и присмотре и уходе в МДОО и (или) иных формах. 

 

3.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной 
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услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

результата муниципальной услуги является подготовленный результат муни-

ципальной услуги. 

3.4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

сертификат (уведомление) о постановке ребенка на учет для зачисле-

ния в МДОО; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3. В случае если заявитель обратился за предоставлением муници-

пальной услуги в Управление или МДОО сельских населенных пунктов, в 

день регистрации ребенка (в ЕИР) заявителю выдается сертификат (уведом-

ление) о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОО. 

3.4.4. В случае если заявитель обратился за предоставлением муници-

пальной услуги в МФЦ, специалист Управления направляет подготовленный 

результат муниципальной услуги в виде документа на бумажном носителе в 

МФЦ с целью выдачи результата муниципальной услуги заявителю (пред-

ставителю заявителя). 

3.4.5. Специалист МФЦ не позднее следующего дня после поступления 

к нему документов информирует заявителя о необходимости получения под-

готовленных документов способом, указанным в заявлении. 

Сроком выдачи информации является последний день окончания срока 

предоставления муниципальной услуги. 

Документы должны быть переданы в МФЦ не позднее дня, предшест-

вующего дате окончания предоставления муниципальной услуги. Передача 

документов из Управления в МФЦ сопровождается соответствующим реест-

ром передачи. 

В случае неполучения заявителем документов в течение двух недель со 

дня окончания срока предоставления муниципальной услуги специалист 

МФЦ повторно оповещает заявителя о необходимости получения подготов-

ленных документов. 

Если по истечении двух недель со дня повторного оповещения заяви-

теля, подготовленные документы не получены заявителем, специалист МФЦ 

возвращает их в Управление для передачи в архив управления. 

3.4.6. Специалист Управления по телефону или путем отправки элек-

тронного уведомления оповещает заявителя (представителя заявителя), по-

давшего документы в электронной форме через ЕПГУ, о готовности резуль-

тата муниципальной услуги, способах, времени и месте его получения. 

3.4.7. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

может быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вру-

чении непосредственно в адрес заявителя. 

3.4.8. Ответственным за выполнение административной процедуры яв-

ляется специалист Управления, МФЦ. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 

1 рабочий день. 
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3.4.10. Результатом административной процедуры является выдача ре-

зультата муниципальной услуги. 

 

3.5. Комплектование МДОО и выдача путевки заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

приказ Управления о проведении комплектования МДОО. 

3.5.2. МДОО комплектуются  ежегодно с 01 мая по 01 сентября теку-

щего календарного года, распределяя по МДОО детей, поставленных на учет 

для предоставления места в МДОО и включенных в список детей, которым 

место в МДОО необходимо предоставить с 1 сентября текущего года. 

3.5.3. В остальное время производится комплектование групп на сво-

бодные (освободившиеся, вновь созданные) места.   

3.5.4. Снятие ребенка с очередности на зачисление детей в МДОО про-

изводится в следующих случаях: 

по заявлению заявителя (приложения 5  к настоящему административ-

ному регламенту); 

в случае предоставления места в МДОО.  

Образец заполнения заявления представлен в приложении 15 к настоя-

щему административному регламенту. 

3.5.5. При утрате (возникновении) у заявителей права на первоочеред-

ное или внеочередное предоставление места в МДОО (с предоставлением 

подтверждающего документа, предусмотренного действующим законода-

тельством) и уведомлении об этом  МДОО дети переводятся в соответст-

вующий список очередности по дате подачи  заявления (дата первичного об-

ращения) и входящему регистрационному номеру. 

3.5.6. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 мая 

календарного года, в котором планируется зачисление ребенка в МДОО, вне-

сти следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ре-

бенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МДОО; 

изменить выбранные ранее дошкольные организации; 

при желании сменить МДОО, которую уже посещает ребенок, на дру-

гую, расположенную на территории Георгиевского городского округа, Став-

ропольского края. 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).   

3.5.7. Результатом проведения административной процедуры в части 

комплектования МДОО является протокол заседания комиссии о комплекто-

вании МДОО с поименным списком детей, которым предоставляются места в 

МДОО с указанием номеров путевок, с приложением отчета системы «Web-

комплектование». 

3.5.8. Протокол заседания комиссии о комплектовании МДОО с по-

именным списком детей, которым предоставляются места в МДОО с указа-

нием номеров путевок, размещается на официальном сайте Управления 
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(www.georg-gorono.ru) и на информационных стендах Управления и МДОО. 

3.5.9. Путевка выдается в МДОО сельских населенных пунктов в соот-

ветствии с номером, присвоенным системой «Web-комплектование». 

3.5.10. Факт выдачи путевки регистрируется в журнале выдачи путевок 

Управления или МДОО сельских населенных пунктов и выдается заявителю 

под роспись (приложение  8  к настоящему административному регламенту). 

3.5.11. Срок проведения административной процедуры в части ком-

плектования МДОО составляет 1 час. Срок проведения административной 

процедуры в части выдачи путевки составляет 10 минут. 

3.5.12. Результатом проведения административной процедуры является 

получение/отказ заявителем от путевки в МДОО (приложение 11). 

Образец заполнения заявления  об отказе от путѐвки представлен в 

приложении 17 к настоящему административному регламенту. 

 

3.6. Прием заявления и документов на зачисление в МДОО или отказ в 

зачислении 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя либо его представителя с заявлением и документами о 

зачислении ребенка в МДОО (приложение 4 к настоящему административ-

ному регламенту). Заявление может быть подано в МДОО лично либо через 

МФЦ. 

3.6.2. Заведующий МДОО сверяет предоставленные документы на на-

личие оснований для отказа в зачислении в МДОО, предусмотренные пунк-

том 2.9 настоящего административного регламента.  

В случае наличия оснований для отказа, заведующий МДОО выдает 

заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 

в случае отсутствия оснований для отказа в зачислении в МДОО, регистри-

рует заявление и представленные документы. 

3.6.3. Регистрация заявления осуществляется заведующим МДОО в 

журнале регистрации входящей корреспонденции в день его представления 

(получения) с присвоением регистрационного номера и указанием даты по-

ступления. 

3.6.4. После регистрации заявления МДОО заключает договор об обра-

зовании по образовательным программам дошкольного образования с роди-

телем (законным представителем) ребенка. 

3.6.5. Заведующий МДОО обязан ознакомить заявителя с Уставом 

МДОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя-

занности воспитанников  и другими учредительными документами МДОО. 

Факт ознакомления фиксируется путем проставления подписи заявителя в 

Журнале ознакомления с локальными актами. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-
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ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации 

3.6.6. Заведующий МДОО в течение трех рабочих дней после заключе-

ния договора издается приказ о зачислении ребенка в соответствующую воз-

растную группу (далее – приказ). Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде МДОО и официальном сайте 

МДОО в сети «Интернет». 

3.6.7. Перевод детей может осуществляться из одной МДОО в другую, 

имеющие свободные места, без возврата данного ребенка на учет и без воз-

врата в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным програм-

мам дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в 

МДОО. Образовательные отношения с МДОО, в которой ранее обучался ре-

бенок, прекращаются по инициативе заявителя на основании перевода обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

МДОО в порядке перевода без постановки на учет, нуждающихся в предос-

тавлении места в МДОО. В случае, если заявитель принял решение о пре-

кращении обучения ребенка в МДОО, но не нашел МДОО, имеющую сво-

бодные места для зачисления ребенка в порядке перевода, то обучающийся 

отчисляется из МДОО, а родители (законные представители) обращаются для 

решения вопроса об устройстве ребенка для продолжения получения дошко-

льного образования в Управление, которое осуществляет учет данного ре-

бенка как нуждающегося в предоставлении места в МДОО для обучения по 

образовательной программе дошкольного образования (приложение 6 к на-

стоящему административному регламенту). 

Образец заполнения заявления представлен в приложении 16 к настоя-

щему административному регламенту. 

3.6.8. Время выполнения административной процедуры составляет не 

более 10 минут. 

3.6.9. Результатом административной процедуры является издание ру-

ководителем МДОО приказа о зачислении ребенка в МДОО или отказ в за-

числении ребенка в МДОО с выдачей (направлением) заявителю уведомле-

ния об отказе в зачислении ребенка в МДОО. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными специалистами Управления положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муници-

пальных правовых актов Георгиевского городского округа, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами по предоставлению муници-
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пальной услуги и принятием решений специалистами Управления и МДОО, 

осуществляется начальником Управления (уполномоченными им специали-

стами), путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги, принятием решений специалистами МФЦ, соблюдением 

требований действующих нормативно-правовых актов осуществляется ди-

ректором МФЦ. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и дейст-

вия (бездействия) специалистов Управления, МДОО, МФЦ и других должно-

стных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муни-

ципальной услуги. 

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются на основании приказа Управления. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 

проверки осуществляются на основании плана-графика проведения проверок, 

не реже одного раза в 3 года. Внеплановая проверка может проводиться по 

конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. 

4.2.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки). 

4.2.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут 

включаться должностные лица администрации округа, Управления, предста-

вители общественных организаций. 

4.2.6. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются недостатки и предложения по их устранению. Должно-

стных лиц, в отношении которых была проведена проверка, комиссия обяза-

на ознакомить с результатами еѐ деятельности в течение трех рабочих дней. 

4.2.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.8. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять 

заявители на основании полученной информации по телефону в Управлении. 
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4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

4.3.1. Управления, МДОО и МФЦ ответственные за осуществление ад-

министративных процедур, указанных в пункте 3.1 настоящего администра-

тивного регламента, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков предоставления муниципальной услуги и порядка предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с должностными обязанностями. 

4.3.2. Начальник управления либо лицо его замещающее несут персо-

нальную ответственность за соблюдение сроков административных процедур 

требованиям административного регламента, правильность и своевремен-

ность оформления документов. 

4.3.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездей-

ствия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, закрепляются в должностных инструкциях в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.4. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 

специалистам Управления, МДОО и МФЦ, ответственным за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется приме-

нение мер ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществ-

ляется: 

администрацией округа; 

Управлением;  

МФЦ; 

общественными объединениями и организациями; 

иными органами, в установленном законом порядке. 

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществ-

ляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Ставро-

польского края и муниципальными правовыми актами. 

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к 

качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по 

улучшению качества предоставления муниципальной услуги. 

4.4.4. Предложения и замечания предоставляются непосредственно в 

Управление или МФЦ, либо с использованием средств телефонной и почто-

вой связи. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставле-

нии муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) долж-

ностных лиц Управления, МДОО, МФЦ, предоставляющих муниципальную 

услугу в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дейст-

вия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) специалистом 

Управления, МДОО, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании административного регламента, в том числе в следующих случа-

ях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Георгиев-

ского городского округа и настоящим административным регламентом для 

предоставления муниципальной услуги;  

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-

вовыми актами Георгиевского городского округа и настоящим администра-

тивным регламентом для предоставления муниципальной услуги;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-

вовыми актами Георгиевского городского округа и настоящим администра-

тивным регламентом;  

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной настоящим административным регламентом;  

отказ начальника и специалистов Управления и других должностных 

лиц участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.  

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-
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ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования 

действия (бездействия) и решения должностных лиц: 

Управления, МДОО – начальнику Управления; 

МФЦ – руководителю МФЦ. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования 

действия (бездействия) и решения начальника Управления, директора МФЦ -  

Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края (заместителю 

главы администрации Георгиевского городского округа), по адресу: пл. По-

беды, 1, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357820, по электронной почте 

adm_gео@mail.ru. 

5.3.3. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должност-

ному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

5.3.4. Действия (бездействия) должностных лиц, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы в Георгиевскую 

межрайонную прокуратуру по адресу: 357820, Российская Федерация, Став-

ропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 14. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управление или МФЦ.  

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет»: официального сайта округа, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

5.4.2. Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-

шение, действие (бездействие) которых обжалуется;  

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

жительства или месте нахождения заявителя, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управ-

ления, МДОО, МФЦ, их должностных лиц;  

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Управления, МДОО, МФЦ, их должностных лиц. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-

ждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.4.3. При обращении заявителя в Управление за получением информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

Управление обязано предоставить при их наличии.  

5.4.4. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе ука-

зываются меры, принятые по обращению заявителя.  
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа Управления, МДОО, МФЦ, их должностных лиц в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает од-

но из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоя-

щим регламентом, а также в иных формах;  

отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.6.1, заявителю в письменной форме, а также путем использова-

ния информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет», направляется мотивированный ответ о результа-

тах рассмотрения жалобы.  

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Действия (бездействия) должностных лиц управления, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном 

порядке с учетом требований и сроков, установленных действующим законо-

дательством. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, 

снимать копии. 



35 

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должно-

стного лица Управления, МДОО, МФЦ последний обязан сообщить ему фа-

милию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 

лица, которому могут быть обжалованы действия. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы 

Заявители получают информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы:  

а) при непосредственном обращении в Управление;  

б) по телефону;  

в) по факсимильной связи;  

г) по электронной почте;  

д) в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: на офици-

альном сайте округа (www.georgievsk.ru); на РПГУ (www.26gosuslugi.ru). 

 

 

 
Исполняющая обязанности 
первого заместителя главы администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края                                                                    Г.В.Герасимова 
 

 



 

Приложение 1 
 
к административному регла-
менту предоставления муни-
ципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образова-
тельные организации, реали-
зующие основную образова-
тельную программу дошколь-
ного образования (детские са-
ды)» 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, электронной почты и контактных телефонах  
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Георгиевского городского  

округа Ставропольского края и их территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
МФЦ, ТОСП 

Адрес  
местонахождения 

Режим работы 
Адрес официального сайта,  

электронной почты 
Контактный те-

лефон 

1.  Муниципальное казенное 

учреждение «Многофунк-

циональный центр предос-

тавления государственных 

и муниципальных услуг 

Георгиевского городского 

округа» 

г. Георгиевск,  

ул. Калинина, 119 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 20-00 ч.  

суббота: с 9-00 ч. до 13-00 ч.;  

без перерыва  

выходные: воскресенье 

http://georgievsk.umfc26.ru/ 

mfts_geo@mail.ru 

(87951)3-21-05, 

(87951)3-21-04 

2.  ТОСП ст. Александрий-

ская 

ст. Александрий-

ская,  

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

tosp_aleksandriiskaya@mail.ru (87951)3-18-41 
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пер. Комсомольский, 

9 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

3.  ТОСП ст. Георгиевская ст. Георгиевская, 

пер. Милозовского, 

16 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_georgievskaya@mail.ru (87951)3-18-43 

4.  ТОСП с. Краснокумское с. Краснокумское, 

ул. Трудовая, 1 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_krasnokumskoe@mail.ru (87951)3-18-42 

5.  ТОСП п. Падинский п. Падинский,  

ул. 40 лет Победы, 

15 

вторник, среда, четверг:  

с 8-00 ч. до 11-30 ч. 

перерыв: с 10-00 ч. до 10-30 ч.; 

выходной: пон., пятн., суб., 

воск. 

tosp_padinskiy@mail.ru (87951)3-18-44 

6.  ТОСП ст. Лысогорская ст. Лысогорская, 

ул. Шошина, 14 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_lisogorskaya@mail.ru (87951)3-18-45 

7.  ТОСП ст. Незлобная ст. Незлобная,  

ул. Ленина, 224A 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_nezlobnaya@mail.ru (87951)3-18-54 

8.  ТОСП п. Новый пос. Новый,  

ул. Садовая, 4 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_novyi@mail.ru (87951)3-18-55 
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9.  ТОСП с. Новозаведенное с. Новозаведенное, 

ул. Школьная, 31/2 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_novozavedennoe@mail.ru (87951)3-18-46 

10.  ТОСП с. Обильное с. Обильное,  

ул. Георгиевская, 36 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_obilnoe@mail.ru (87951)3-18-47 

11.  ТОСП ст. Подгорная ст. Подгорная, 

ул. Ленина, 57 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_podgornaya@mail.ru (87951)3-18-48 

12.  ТОСП ст. Урухская ст. Урухская,  

ул. Пионерская, 34 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_uruhskiy@mail.ru (87951)3-18-50 

13.  ТОСП п. Шаумянский пос. Шаумянский, 

ул. Советская, 1 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 16-00 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: суббота, воскресе-

нье 

tosp_shaumyanovskiy@mail.ru (87951)3-18-53 

14.  ТОСП п. Новоульяновский пос. Новоульянов-

ский, ул. Георгиев-

ская, 1 

понедельник-четверг:  

с 8-00 ч. до 15-33 ч. 

перерыв: с 12-00 ч. до 12-48 ч.; 

выходной: пятница, суббота, 

воскресенье 

tosp_novoulyanovskii@mail.ru (87951)3-18-49 
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Приложение 2 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в обра-
зовательные организации, реали-
зующие основную образовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады)» 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, электронной почты и контактных телефонах  

муниципальных дошкольных образовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края 
 

 

№ 
п/п 

Наименование органи-
зации 

Адрес 
местонахождения 

Режим работы 
Адрес официального сайта, 

электронной почты 
Контактный 

телефон 

1.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 1 

«Тополек» станицы Не-

злобной» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Незлобная, пе-

реулок Кирпич-

ный, 12 

 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

http://topolekgeo.ucoz.net, 

topolekds1@yandex.ru 

 

(87951) 4-14-49 

2.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 2 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Георгиевская, 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

dumovochka_2@mail.ru, 

http://dumovochka.ucoz.ru 

(87951) 3-45-59 
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«Дюймовочка» станицы 

Георгиевской» 

улица Ленина, 140  

3.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 3 

«АБВГДейка» станицы 

Александрийской»  

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Александрий-

ская улица Гага-

рина, 150 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

sad-3@list.ru, 

http://ds_3_ulybka.a2b2.ru 

(87951) 7-51-42 

4.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 4 

«Ручеѐк» посѐлка Шау-

мянского» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Шаумянский 

переулок Ручей-

ный, 7 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

detsad.lapina@yandex.ru,  

http://rucheekstv.ucoz.net 

(87951) 3-81-48 

5.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 5 

«Яблочко» села Ново-

заведенного» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, село 

Новозаведенное, 

улица Октябрь-

ская, 28 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

svm@golban.ru, 

http://detsad5yablochko.narod.ru 

(87951) 3-11-80 

6.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 6 

«Звѐздочка» села 

Обильного» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, село 

Обильное, 

улица Юбилейная, 

6 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

ds6zvezdochka@yandex.ru, 

http://zvezdochka-43372.caduk.ru 

(87951) 4-32-65 

7.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 7 

«Капитошка» села 

Обильного»  

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, село 

Обильное, 

улица Ахметская, 

1 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

mkdou.kapitoshka@yandex.ru, 

http://mkdou-kapitoshka.ru 

(87951) 4-35-61 



41 

8.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 8 

«Солнышко» села Но-

возаведенного» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, село 

Новозаведенное, 

улица Школьная, 

10 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

mbdou.solnyshko@mail.ru, 

http://www.mbdou-solnyshko.ru 

(87951)3-11-74 

9.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 9 

«Алѐнка» посѐлка Но-

воульяновского» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Новоульянов-

ский, улица Коо-

перативная, 12 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 17-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

mdou_alenka_n9@mail.ru,  

http://alenka.caduk.ru 

(87951) 3-54-19 

10.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 10 

«Огонѐк» посѐлка Бал-

ковского» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Балковский, 

улица Школьная,1 

 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

sadik.ogonek@mail.ru,  

ds10.obr2017b.beget.tech 

(87951) 3-59-00 

11.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 11 

«Сказка» станицы Ге-

оргиевской» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Георгиевская, 

улица Милозов-

ского, 5 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

skazka_stvgeo11@mail.ru, 

http://skazkageo.ucoz.ne 

(87951) 3-46-88 

12.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад  № 12 

«Ивушка» посѐлка Па-

динского» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Падинский, 

улица Дружбы, 11 

 

понедельник-пятница:  

с 8-00 ч. до 17-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

mkdou-ivyshka@mail.ru, 

http://mkdou-ivyshka.caduk.ru 

(87951) 3-65-24 

13.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

detsk.13vishenka@yandex.ru, 

http://nsportal.ru/site/mkdou-detskiy-

sad-no-13-vishenka-pos-

(87951) 3-09-47 
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ние «Детский сад  № 13 

«Вишенка» посѐлка 

Приэтокского» 

лок Приэтокский, 

улица Пролетар-

ская, 30 А 

 

 

prietokskogo 

 

14.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад   № 14 

«Родничок» села 

Обильного» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, село 

Обильное, 

улица Чапаева, 8 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

nin.14@yandex.ru, 

http://obilnoe-rodnichok14.caduk.ru 

(87951) 4-32-77 

15.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад   № 15 

«Светлячок» станицы 

Александрийской» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Александрий-

ская, улица Шев-

ченко, 15 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

svetlachoc.dou@yandex.ru, 

http://svetlachoc-dou.caduk.ru 

(87951) 7-52-27 

16.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад  № 16 

«Одуванчик» станицы 

Александрийской» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Александрий-

ская, улица Гага-

рина, 370 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

oduvanchik00@inbox.ru, 

http://26mbdou-16.ucoz.ru 

(87951) 7-54-01 

17.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 17 

«Журавушка» станицы 

Лысогорской» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Лысогорская, 

улица Шошина, 3 

 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

17sad@rambler.ru, 

http://dguravushkastv.ucoz.ru 

(87951) 7-05-61 

18.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 18 

«Гармония» станицы 

Подгорной» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Подгорная, 

улица Ленина, 68 

 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

garm0niya@mail.ru, 

http://garmoniy-stvgeo.ucoz.net 

(87951) 7-87-39 
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19.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 19 

«Золотой петушок» 

станицы Незлобной» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Незлобная, 

улица Дорожная, 

38 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

detsad.petyshok@yandex.ru,  

http://mbdou-petushok.ucoz.ru 

(87951) 4-18-53 

20.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 20 

«Ромашка» станицы 

Урухской» 

 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Урухская, ули-

ца Ленина, 20/1 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

s.detskii@mail.ru, 

http://dou20-romashka.ru 

(87951) 3-03-31 

21.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 21 

«Росинка» села Красно-

кумского» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, село 

Краснокумское, 

улица Советская, 

128 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

detskiysadv21@mail.ru, 

http://detsad21rosinka.narod.ru 

 

(87951) 4-85-54 

22.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад  № 22 

«Радуга» станицы Лы-

согорской» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Лысогорская,  

улица Советская, 

86 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

raduga22.stvgeo@yandex.ru, 

http://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-

byudzhetnoe-doshkolnoe-

obrazovatelnoe-uchrezhdenie-

detskiy-sad-no22-raduga 

(87951) 7-05-57 

23.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 23 

«Колокольчик» поселка 

Нового» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Новый, улица 

60- лет СССР, 8 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

kolokolchik_georgievsk@mail.ru, 

http://ds-23.ru 

(87951) 7-34-16 

24.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

Ставропольский 

край, Георгиев-

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

dou24teremok@yandex.ru, 

http://teremokgeo.ucoz.net 

(87951) 4-14-06 
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разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 24 

«Теремок» станицы Не-

злобной» 

ский район, стани-

ца Незлобная, 

улица Юбилейная, 

133 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

25.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад   № 25 

«Росток» поселка Ниж-

незольского»  

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Нижнезоль-

ский, улица 

Школьная, 34 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

ereminarostok25@mail.ru, 

http://detsad25rostok.caduk.ru 

(87951) 3-63-52 

26.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 26 

«Гнѐздышко» станицы 

Незлобной» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Незлобная, 

улица Ленина, 3б 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

shilova_70@bk.ru, 

http://mbdouds26.ru 

(87951) 4-13-43 

27.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 27 

«Василѐк» посѐлка Тер-

ского» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, посе-

лок Терский, дом, 

70 

 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

vasilek2769@mail.ru, 

http://vasilekgeo.ucoz.net 

(87951) 3-57-18 

28.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 28 

«Мишутка» станицы 

Незлобной» 

Ставропольский 

край, Георгиев-

ский район, стани-

ца Незлобная, 

улица Молодеж-

ная, 25 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 16-30 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

 

mishutka.ds@gmail.com, 

http://mishutka28.ru 

(87951) 4-23-03 

29.  муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад № 29 

«Умка» города Георги-

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Ульянова, 163,  

357820, Ставро-

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mkdoyds3@inbox.ru, 

http://dsadogonek3geo.ucoz.net 

(87951) 2-38-

31, 2-38-31 
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евска» 

 

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Маяковского, 33  
30.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 30 имени 8 Мар-

та города Георгиевска» 

Ставропольский 

край, г. Георги-

евск, ул. Лермон-

това, 105 

понедельник-пятница:  

с 7-30 ч. до 18-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mdou1@mail.ru, 

http://mkdou-1.ru 

(87951) 2-22-07 

31.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 31 «Капелька» 

города Георгиевска» 

357821, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Ленина–Карла 

Либкнехта, 73/52  

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

svetlana-sad5@yandex.ru,  

www.rosinka5.caduk.ru 

(87951) 2-75-51 

32.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 32 «Карамелька» 

города Георгиевска» 

357820, Ставро-

польский край г. 

Георгиевск, ул. 

Московская, 37  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

dsad6@bk.ru, 

http://dou6solnyshko.ru 

(87951) 2-86-25 

33.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 33 «Семицветик» 

города Георгиевска» 

357823, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Моисеенко, 131  

  

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

semicvetik-2010@yandex.ru, 

http://семицветик-дс.рф 

(87951) 2-43-27 

34.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 34 «Планета дет-

ства» города Георгиев-

ска» 

357827, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Тургенева, 18  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

raduga11@list.ru, 

http://ds-radyga.ru/ 

(87951) 6-37-66 

35.  Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

«Детский сад № 35 

357821, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Тронина, 4/1  

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mdoudetskiysad15@mail.ru, 

http://ulybka15.ru 

(87951) 7-60-01 
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«Улыбка» города Геор-

гиевска» 

 

36.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 36 «Лукоморье» 

города Георгиевска» 

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Лермонтова, 72а  

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mdou13-teremok@mail.ru, 

http://teremok-13.ru 

(87951) 2-22-29 

37.  муниципальное казѐн-

ное дошкольное обра-

зовательное учрежде-

ние «Детский сад № 37 

«Рябинушка» города 

Георгиевска» 

357827, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, 

ул.Кочубея-

Тургенева, 1/20  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

sadkolokol@yandex.ru, 

sadkolokol.ru 

(87951) 6-37-24 

38.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 38 «Родник» го-

рода Георгиевска» 

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Быкова, 77/2 

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

rodnik-17@mail.ru, 

rodnichok17.caduk.ru 

(87951) 7-68-03 

39.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 39 «Золотая рыб-

ка» города Георгиев-

ска» 

 

357821, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Тургенева, 3, т.6-

67-10 

357821, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Калинина, 138 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

sadzoloto@yandex.ru, 

www.goldfish20.caduk.ru 

(87951) 6-67-10 

40.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 40 «Сказочная 

страна» города Георги-

евска» 

357827, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Мира, 14  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

geoskazka@yandex.ru, 

http://geoskazka.caduk.ru 

(87951) 6-42-05 
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41.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 41 «Золотой 

ключик» города Геор-

гиевска» 

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Дзержинского, 17  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

geo-ds23@mail.ru, 

http://mdou23zoloto.ru 

(87951) 2-87-79 

42.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 42 «Аленький 

цветочек» города Геор-

гиевска» 

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Салогубова, 5/1 

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mdou_24@mail.ru, 

http://www.alehkiycvetochek.ru 

(87951) 6-11-26 

43.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 43 «Ласточка» 

города Георгиевска» 

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Гагарина, 121 

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

lastochka.mdou@yandex.ru, 

http://mbdou26.ru 

(87951) 2-76-77 

44.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 44 «Малыш» го-

рода Георгиевска»  

357820, Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Лермонтова, 57  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mal-geo27ds@mail.ru, 

http://малыш27.рф/ 

(87951) 2-21-33 

45.  муниципальное дошко-

льное образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 45 «Красная ша-

почка» города Георги-

евска» 

 

357820, Ставро-

польский край, Ге-

оргиевск, ул. Со-

ветская-Гагарина, 

26/8  

 

понедельник-пятница:  

с 7-00 ч. до 19-00 ч., 

выходной: суббота, воскресенье 

 

mdou_ds28@mail.ru, 

http://shapochka28.ru 

(87951) 2-82-41 

 
 



 

Приложение 3 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА 

 
заявления родителя (законного представителя) о постановке 

ребенка на регистрационный учет 
 

 
___________________________________________ 

_____________________________________________

(орган, (МДОО), предоставляющий услугу) 

_____________________________________________

_____________________________________________

(Ф.И.О.) 

 

                        

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ от _____________ 

о постановке ребенка на регистрационный учет 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 

Прошу поставить на регистрационный учет ребенка ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

проживающего по адресу:          _______ 

адрес регистрации:           _______ 

 

Для постановки ребенка на регистрационный учет предоставляю следующие документы: 

 

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров 

1. Свидетельство о рождении (копию)  

2. Справка о наличии льготы (если такая 

имеется) 
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3.   

…   

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, почтовой, элек-

тронной связи (нужное подчеркнуть)   

Желаемый год поступления: ____________________________________________________ 

Приоритетное муниципальное дошкольное образовательное учреждение ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительные муниципальные дошкольные образовательные организации (не более 2-

х) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в за-

явлении 

 

в МФЦ  

 
 

 

«___» ____________ 20___ г.                                              _____________/______________/ 

                                                                                                (подпись заявителя) 
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Приложение 4 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА 

 
заявления родителя (законного представителя) 

о зачислении ребенка МДОО 
 

 

Заведующему 

________________________________ 
(полное наименование организации) 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего) 

от ______________________________ 
                   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес: __________________________ 

________________________________
 

тел.:____________________________ 

 

 
Заявление о зачислении ребенка в МДОО 

 

Прошу зачислить  моего ребенка в         

              
(наименование МДОО) 

              
(фамилия, имя, отчество   ребенка) 

              
(число, месяц, год рождения)

 

              
(место рождения ребенка) 

              
(проживающего по адресу)

 

с «______» ________________ 20 ___ г.  

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
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с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а). 

 

Подпись__________________________ (__________) 

«__» __________  20     г. 
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Приложение 5 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА 

 
заявления о снятии ребенка с очереди в ДОО 

 
  

_____________________________________________

(орган, (МДОО), предоставляющий услугу) 

_____________________________________________

_____________________________________________

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 
 

Прошу снять с очереди на получение места в ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                   (указать наименование учреждения (ий)) 

моего ребенка __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

в связи ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                   «___»_____________20 ____г. 

                                                            

                                                                                           __________________/_____________/ 

                                                                                                    
подпись                 расшифровка подписи 
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Приложение 6 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 
ФОРМА 

 
заявления о переводе в другое МДОО 

 
 

________________________________ 
(орган, (МДОО), предоставляющий услугу) 

________________________________

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) _______________ 

________________________________

________________________________ 
(адрес полностью)

 

Телефон _______________________ 
 

 
 

Заявление 

 

Прошу перевести в  ____________________________________________ 
                                                            (наименование МДОО) 

из ____________________________________________________________ 
                                                             (наименование МДОО) 
моего ребенка ___________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 «___»_____________20__г. 

______________/_______________/ 
подпись                       расшифровка подписи 
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Приложение 7 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА  

 
 

ПУТЕВКА № __________ 

 

от _________________ 
             (дата выдачи) 

 

На основании заявления (о постановке на учет) №____________ от _________ 

 

_________________________________________, ___________ года рождения 
                               (ФИО ребенка) 

 

Направляется для приема в ___________________________________________ 
                                       (наименование МДОО) 

__________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа __________________________________________________ 

 

Специалист Управления /Заведующий МДОО 

_______________________________/__________________________________/ 
(Ф.И.О.) (подпись, печать МДОО) 

 

Подпись родителя (законного представителя),  

получившего путевку ______________________/________________________/ 
(Ф.И.О.) 
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Приложение 8 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 
 

 

 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА  

 
 выдачи путевки в МДОО (полное наименование МДОО) 

 

 
№ 
п/п 

Ф.И. О. 
ребенка 

Дата 
рожде-

ния 

№ 
выданной 
путевки 

Дата 
выдачи 
путевки 

Подпись 
(Ф.И.О. 

должностного 
лица), выдав-
шего путѐвку 

Подпись 
(Ф.И.О. роди-

теля (законного 
представителя), 

получившего 
путѐвку 
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Приложение 9 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА 

 
выдачи сертификата (уведомления) о постановке ребенка 

на учет   для зачисления МДОО 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И. О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

№ 
выданного 

сертификата 

Дата 
выдачи 

сертификата 

Подпись 
(Ф.И.О. 

должностного 
лица), выдав-
шего серти-

фикат 

Подпись 
(Ф.И.О.  родите-

ля (законного 
представителя)), 

получившего 
сертификат 

1       
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Приложение 10 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА 

 
 

СЕРТИФИКАТ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 
о постановке ребенка на учет для зачисления в  

              
(наименование МДОО) 

 

Настоящий сертификат (уведомление) выдан 
              

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

 

в том, что ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

зарегистрирован (а) в реестре учета очередности на зачисление детей в  

              , 

«___» ____ _______ года, регистрационный номер заявления о постановке на 

учет        . 

 

Контактный телефон или сайт уполномоченного органа или 

организации, по которому (на котором) родители (законные представители) 

могут узнать о продвижении очереди _______________________________________  

 

Услуга предоставляется бесплатно. 

Вариативные формы дошкольного образования, которые могут быть 

предоставлены ребенку временно ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
__________________/_____________________/  

    (подпись, печать)                  (Ф.И.О.) 

 

Дата составления и вручения сертификата (уведомления) 

« ___ » _________ 20____ г. 
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Приложение 11 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 
 
 
 

ФОРМА 
 

заявления об отказе от услуги 
 

  
_____________________________________________

(орган, (ДОУ), предоставляющий услугу) 

_____________________________________________

_____________________________________________

(Ф.И.О.) 

 
 
 
 

заявление 

 

Я отказываюсь от предоставленной путѐвки № _____________________ 

в _________________________________________________________________ 

                                                (наименование МДОО) 

 

для моего ребенка __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

                                                                               «___»_____________20_____г. 

                                                            

                                                                      ____________/_______________/ 

                                                                       
подпись                                   расшифровка подписи
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Приложение 12 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
об отказе в предоставлении услуги 

 

Ф.И.О. 

Адрес: 

 

 
Уведомление об отказе в  
предоставлении услуги 
 

 

Уважаемый (ая) ____________________! 

 

____________________________________________ сообщает о том, что 
   (орган, предоставляющий услугу) 
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Далее указываются причина и обоснование отказа в предоставлении услуги) 

 

 

Руководитель                          (подпись)              /  Ф.И.О./ 

 

 

 
Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 
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Приложение 13 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
о постановке ребенка на регистрационный учет 

 

 
Начальнику управления образования и молодежной 

политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края  

или 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №1 «Тополек» 

ст. Незлобной» 

_____________________________________________

(орган (МДОО), предоставляющий услугу) 

 

А.Н.Казаниной   или Т.И.Власовой 

                  (Ф.И.О.) 

 

                        

ЗАЯВЛЕНИЕ №  1 от  01.01.2018 

о постановке ребенка на регистрационный учет 
 

Я,      Иванова Ирина Ивановна 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: ст. Незлобная, пер. Кирпичный, 10 

Проживающий(ая) по адресу: ст. Незлобная, пер. Кирпичный, 10 

Контактный телефон: 8-9280000000 

Адрес электронной почты: irina@mail.ru 

 

Прошу поставить на регистрационный учет ребенка  Иванова Петра Ивановича 

_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения  09.06.2015 

проживающего по адресу: ст. Незлобная, пер. Кирпичный, 10 

адрес регистрации:  ст. Незлобная, пер. Кирпичный, 10 

 

Для постановки ребенка на регистрационный учет предоставляю следующие документы: 

 

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров 

1. Свидетельство о рождении (копию) 1 
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2. Справка о наличии льготы (если такая 

имеется) 

1 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

Прошу   уведомить  меня  о  принятом  решении  посредством  телефонной, почтовой, 

электронной связи (нужное подчеркнуть)   

Желаемый год поступления: 2018 

Приоритетное муниципальное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Дет-

ский сад №1 «Тополек» ст. Незлобной»____________________________________________ 

 

Дополнительные муниципальные дошкольные образовательные организации   (не более  

2-х) 

МБДОУ «Детский сад №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной», МБДОУ «Детский сад__ 

№24 «Теремок»ст. Незлобной»__________________________________________________ 

 

Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в за-

явлении 

Х 

в МФЦ  

 
 

 

« 01» января 2018 г.                                              _____________/_Иванова И.И./ 

                                                                                                (подпись заявителя) 
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Приложение 14 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
о зачислении ребенка в МДОО 

 
 

Заведующему МБДОУ «Детский сад 

 № 1 «Тополѐк» ст. Незлобной»  
 ( полное наименование организации) 

   Т.И. Власовой   
( Ф.И.О. заведующего) 

от  Ивановой Ирины Ивановны  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес:  ст. Незлобная,                              

пер.Кирпичный, 10    

тел.  89280000000   
 

 
Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребенка в  МБДОУ «Детский сад № 1   

 «Тополѐк ст. Незлобной»         
(наименование МДОО) 

    Иванова Петра Ивановича      
(фамилия, имя, отчество   ребенка) 

    09 июня 2015 года рождения      
(число, месяц, год рождения)

 

     город Георгиевск       
(место рождения ребенка) 

    ст. Нелобная, пер. Кирпичный, 10     
(проживающего по адресу)

 

     с «10» сентября 2018 года     

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а). 

 

Подпись_______________________ (И.И.Иванова) «6» сентября 2018 г. 
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Приложение 15 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
о снятии ребенка с очередности на зачисление детей 

 

 
Начальнику управления образования и молодежной 

политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края  

или 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №1 «Тополек» 

ст. Незлобной» 

(орган (МДОО), предоставляющий услугу) 

 

А.Н.Казаниной   или Т.И.Власовой 

                  (Ф.И.О.) 

Ивановой Ирины Ивановны 

               (Ф.И.О.) 

 

заявление 
 

Прошу снять с очереди на получение места в МБДОУ «Детский сад №1 «То-

полек» ст. Незлобной», МБДОУ «Детский сад №19 «Золотой петушок» ст. 

Незлобной», МБДОУ «Детский сад №24 «Теремок»ст. Незлобной»_____  
                               (указать наименование учреждения (ий)) 

моего ребенка  

 Иванова Петра Ивановича, 09 июня 2015 года рождения  _______________ 

                                         (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

в связи  со сменой места жительства 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                   « 05» марта 20 18 г. 

                                                            

                                                                                           ________________/ Иванова И.И./ 

                                                                                                    
подпись                 расшифровка подписи 
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Приложение 16 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
о переводе в другое МДОО 

 

 
Начальнику управления образования и молодежной 

политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края  

или 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №1 «Тополек» 

ст. Незлобной» 

(орган (МДОО), предоставляющий услугу) 

 

А.Н.Казаниной   или Т.И.Власовой 

                  (Ф.И.О.) 

Ивановой Ирины Ивановны 

               (Ф.И.О.) 

                                  проживающего(ей) ст. Незлобная,                               

         пер.Кирпичный, 10____________________                                                                                 

                                                                              
(адрес полностью)

 

                                 Телефон: 89280000000 

 

 

заявление 

 

Прошу перевести в  МБДОУ «Детский сад №1 «Тополек» ст. Незлобной» 
                                                            (наименование ДОО) 

 из МБДОУ «Детский сад №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной» 
                                                             (наименование ДОО) 
моего ребенка Иванова Петра Ивановича, 09 июня 2015 года рождения 
                                         (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

  

_в связи со сменой места жительства 

 

                                                                                     «22»  сентября 2018 года 

 

                                                                               ____________/Иванова И.И./ 

                                                                                    
подпись                       расшифровка подписи
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Приложение 17 

 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
отказа от услуги 

          

 
Начальнику управления образования и молодежной 

политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края  

или 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №1 «Тополек» 

ст. Незлобной» 

(орган (ДОУ), предоставляющий услугу) 

 

А.Н.Казаниной   или Т.И.Власовой 

                  (Ф.И.О.) 

Ивановой Ирины Ивановны 

               (Ф.И.О.) 

 
 
 

заявление 

 

Я отказываюсь от предоставленной путѐвки  № 134568 

в   МБДОУ «Детский сад №1_ «Тополек» ст. Незлобной»________________________                                                             

                                              (наименование МДОО) 

 

для моего ребенка  Иванова Петра Ивановича, 09 июня 2015 года рождения 
                   (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 

 

 

в связи со сменой места жительства_________________________________ 

 

                                                                               «12»  июня 2018 года 

                                                            

                                                                               ____________/Иванова И.И./ 

                                                                                    
подпись                       расшифровка подписи
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Приложение 18 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

 
последовательности административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка права заявителя на предостав-

ление муниципальной услуги, принятие 

решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги 

Обращение заявителя о постановке ребенка на учет 

Управление, МДОО сельских населен-

ных пунктов 

МФЦ 

Приѐм и регистрация заявления в Управлении, МДОО сельских поселений, 

МФЦ 

ЕПГУ 

Передача пакета до-

кументов из МФЦ в 

Управление 

Формирование списка поставленных на учет детей в ЕИР 

Выдача заявителю сертификата (уведомление) о по-

становке ребенка на учет для зачисления в МДОО 

(уведомление об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги) в Управлении или МДОО сельских 

населенных пунктов, в день регистрации ребенка (в 

ЕИР), в случае если заявитель обратился за предос-

тавлением муниципальной услуги в Управление или 

МДОО сельских населенных пунктов 

Направление ре-

зультата предос-

тавления муници-

пальной услуги в 

МФЦ и выдача 

его заявителю 
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комплектование МДОО 

 

выдача путевки заявителю 

 

прием заявления о зачислении в МДОО 

 

зачисление ребенка в МДОО или отказ 

в зачислении 


