


 

 

 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

Черепановского района от 30.06.2021 № 531 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

Основные термины, понятия и определения 

1. Доступность дошкольного образования - это выраженное в процентах 

отношение численности детей, получающих дошкольное образование (контингент 

охват), к количеству детей, нуждающихся в дошкольном образовании в текущем 

учебном году к общему количеству детей (охват контингент и актуальный спрос). Под 

очередью понимается категория «актуальный спрос». 

2. Заявитель - родитель или иной законный представитель ребенка. 

3. Заявление - заявление родителя (законного представителя) о постановке на учет 

и/или зачислении детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

и реализующие программы дошкольного образования (далее – Организация). 

4. Контингент Организации  - численность детей, получающих услугу по 

дошкольному образованию и/или присмотру и уходу. 

5. Направленные дети - это дети, направленные в Организацию для 

предоставления места, которым предоставлено место в Организации, но 

распорядительный акт о зачислении которых еще не издан.  

6. Отложенный спрос - общее количество детей в очереди, у которых желаемая 

дата зачисления после 1 сентября текущего учебного года (не включая 1 сентября). 

7. Очередность (Актуальный спрос) - общее количество детей, поставленных на 

учет для предоставления места в Организации, у которых желаемая дата зачисления не 

позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных местом на 1 сентября 

текущего учебного года. 

8. Приоритетная организация, реализующая программу дошкольного образования 

- Организация указанная заявителем и являющаяся наиболее предпочтительной для 

зачисления. 

9. Регистрация заявления - процесс внесения информации о заявлении в единый 

информационный ресурс «Электронный детский сад». 

10. Текущий учебный год - период с 1 сентября по 31 августа. 

11. Учёт детей - формирование поименного электронного списка детей, 

нуждающихся в дошкольном образовании и/или присмотре и уходе в организации и/или 

иных формах. Количество детей в категории «учёт» равно суммарному количеству 

детей в категориях «актуального» и «отложенного спроса». 

 

1. Общие положения 

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной 

(государственной) услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей  

в образовательные организации, реализующие  основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее - административный регламент), 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по приёму 



заявлений о зачислении, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования (далее - муниципальная услуга). Административный регламент разработан 

в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации, лица без гражданства  и иностранные 

граждане, на которых в соответствии с законодательством  возложена обязанность по 

воспитанию детей  в возрасте от рождения до 7 лет (родители, опекуны или иные 

законные представители ребенка, далее - заявитель). 

Право на внеочередное предоставление места в образовательных учреждениях  

Черепановского района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования,  устанавливается в соответствии с Федеральным и 

региональным законодательством.  

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

-  управлением образования администрации Черепановского района (далее – 

управление образования).  

Местонахождение и почтовый адрес управления образования: 

633520,Новосибирская область, г.Черепаново, ул.Партизанская, 12 

Сайт управления образования: http://www.uo.che.edu54.ru 

Адрес электронной почты управления образования:  ch_ruo@mail.ru 

Справочный телефон управления образования:  21 - 449 

График работы :  

понедельник – четверг с 9- 00 до 18- 00, пятница с 9-00 до 17 00; перерыв на обед 

с 13 – 00 до 14 -00. Приемные дни: вторник, четверг с 10-00 до  12-00 

- образовательными организациями, реализующими основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Организация): 

            - ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.3.2. Информирование об услуге осуществляется при личном обращении 

заявителя, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной 

почты, через официальные сайты и единый портал государственных услуг (далее – 

ЕПГУ) в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения (адресе), контактных телефонах (телефонах для 

справок, консультаций), адресе электронной почты управления образования 

размещаются на официальном  сайте администрации Черепановского района 

Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также в федеральной государственной информационной системе Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый 

портал) или на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(www.54gosuslugi.ru) (далее - региональный портал). 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) содержится на официальном сайте МФЦ. 

1.3.3. В любое время с момента приёма документов до получения результатов 

услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления  услуги по 

http://www.uo.che.edu54.ru/


письменному обращению, телефону, электронной почте или лично. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится его заявка. 

1.3.4. Приём и консультирование (лично или по телефону) должны проводиться 

корректно и внимательно по отношению к заявителю. Консультирование допускается в 

течение установленного рабочего времени. При консультировании заявителю дается 

точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, постановка на учёт 

и направление для зачисления детей  в образовательные организации, реализующие  

основную образовательную программу  дошкольного образования. 

2.2. Наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги:  

- управление образования администрации Черепановского района осуществляет 

постановку на учёт и выдает направления для зачисления детей в Организации 

Черепановского района, реализующие программы дошкольного образования; 

-образовательные Организации  Черепановского района,  реализующие основную 

образовательную программу  дошкольного    образования (приложение №4), 

осуществляющие  зачисление в Организации, реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования;  

- предоставление муниципальной услуги возможно на базе МФЦ.  В этом случае 

заявитель представляет заявление и необходимые для предоставления муниципальной 

услуги документы и получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе 

филиала МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

          Операторы МФЦ   осуществляют приём, регистрацию, обработку заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передачу 

данных документов в информационные системы, используемые для предоставления 

услуги, а также получение от управления образования администрации Черепановского 

района Новосибирской области результата предоставления услуги для дальнейшей 

выдачи заявителю уведомления о постановке на учёт в случаях, если заявитель 

обратился непосредственно в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги постановки на учёт 

является: 

- постановка детей на учёт для направления, для зачисления в Организацию 

(выдача уведомления о регистрации ребенка в электронном реестре в 

автоматизированной системе учета, далее - электронный реестр); 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется при личном присутствии заявителя – 

очная форма, либо без личного присутствия заявителя через «Единый портал 



государственных и муниципальных услуг (далее -  ЕПГУ) сети Интернет по адресу 

(www.gosuslugi.ru)  

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение 

всего года. 

2.6.2. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на 

учет – в течение трех рабочих дней с момента обращения. 

2.6.3. Предоставление мест для детей дошкольного возраста в дошкольных 

Организациях осуществляются  при достижении ребенком возраста 2 месяцев  на 

основании направления,  сформированного в  подсистеме «Электронный детский сад»  

для зачисления (приема) ребенка в дошкольную организацию и  выданного управлением 

образованием при наличии свободных мест в дошкольной  организации. 

Направление выдается только в одну дошкольную организацию Черепановского 

района. 

Направления аннулируются в случае, если ребенок не поступил в дошкольную 

организацию без уважительной причины в течение 30 дней с момента получения 

направления. 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для  

предоставления муниципальной услуги: 

- Конвенция  о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- Федеральный Закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка  в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- Федеральный закон «О прокуратуре РФ» № 2202-1 от 17.01.1992; 

- Закон Российской Федерации «О статусе судей в РФ» № 3132-1 от 26.06.1992; 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

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

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» от 5 мая 1992 № 431; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 25.04.2011 №729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 № 65 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 



операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 № 936 

«О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и 

сотрудников внутренних дел государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 № 587 

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;  

 - Областной закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области", 12.07.2013, № 35, «Советская 

Сибирь», 16.07.2013, № 127); 

 - постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 80-п «О 

порядке обеспечения гарантией по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях»; 

  

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

 2.8.1. Для регистрации ребенка при постановке на учет:  

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению (приложение №1) к административному регламенту или единой форме на 

ЕПГУ; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ (ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий 

(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории  

Черепановского района;  

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

Организации в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии) (приложение №2); 

- свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении, документы 

об установлении опеки, передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае 

если с заявлением обращается усыновитель, опекун, приемный родитель); 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной 

направленности; 



- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет 

в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

2.8.2. В случае изменения данных (место жительства, возникновение льготы и 

прочие), предъявленных гражданином в первоначальном заявлении «О постановке на 

учет ребенка дошкольного возраста», гражданин заполняет заявление (приложение №3) 

и предоставляет документы подтверждающие изменения . 

 

2.8.2. Для получения направления в дошкольную образовательную 

организацию: 

 заявитель предоставляет следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ (ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий 

(е) законность предоставления прав ребенка; 

- свидетельство об усыновлении либо решении суда об усыновлении, документы 

об установлении опеки, передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае 

если с заявлением обращается усыновитель, опекун, приемный родитель); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет 

в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление услуги по приему заявлений и постановке на учет включает в 

себя следующие административные процедуры: 

- предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для 

постановки детей на учёт для зачисления в образовательную организацию; 

-  рассмотрение заявления и представленных документов заявителя; 

- информирование заявителя о принятом решении: постановка ребенка на учет (с 

выдачей заявителю уведомления о постановки ребенка на учет) либо мотивированный 

отказ. 

3.1.1. При личном обращении с заявлением о постановке на учёт: 

3.1.1.1. Заявитель обращается лично в управление образования, оказывающее 

муниципальную услугу, и предоставляет пакет документов, указанных в пункте 2.8.1. 

раздела 2 административного регламента.  

3.1.1.2. Специалист управления образования администрации Черепановского 

района, ответственный за приём документов (далее по тексту – специалист, 

ответственный за прием документов): 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 



- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.8.1. 

раздела 2 административного регламента, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.1.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 административного регламента, специалист, 

ответственный за прием документов,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

приёма документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 

представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.1.1.4. Если все документы оформлены правильно, специалист регистрирует 

ребенка в журнале учета очередности на получение места в дошкольных 

образовательных Организациях (приложение 7), а так же  в электронном реестре, в 

установленном порядке и выдает заявителю уведомление о постановке на учет 

сформированное в ЭДС.  

3.1.1.5. Результат административной процедуры – регистрация ребенка в 

электронном реестре учета или возврат документов. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо – специалист управления образования 

администрации Черепановского района,  ответственный за приём документов. 

3.1.2. При личном обращении заявителя в МФЦ: 

3.1.2.1. Заявитель обращается в МФЦ и предоставляет пакет документов, 

указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 административного регламента. 

3.1.2.2. Специалист МФЦ (оператор), ответственный за приём документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.8.1. 

раздела 2 административного регламента, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.1.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

указанных в пункте 2.8.1. раздела 2 административного регламента, специалист МФЦ 

(оператор) уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, 

объясняет заявителю суть выявленных недостатков в предоставленных документах и 

возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.1.2.4. Если все документы оформлены правильно, оператор МФЦ регистрирует 

их в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в 

автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». Данные документы 

направляются для рассмотрения специалисту управления образования администрации 



Черепановского района Новосибирской области, ответственному за регистрацию 

поступивших документов. Зарегистрированный пакет оригиналов документов 

передается  курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и 

администрацией Черепановского района Новосибирской области. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо - специалист МФЦ, ответственный за приём 

документов. 

3.1.2.5. Специалист управления образования ответственный за прием документов  

принимает решение о внесении в реестр или в отказе, передает уведомление о внесении 

в реестр или отказе курьером МФЦ.  

3.1.2.6. МФЦ оповещает заявителя. 

3.1.2.7. Результат административной процедуры – регистрация или отказ в 

регистрации ребенка. 

 Срок выполнения передачи заявления и информации о документах из МФЦ в  

управление образования - в день обращения. Заявления и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направленные в виде электронных копий 

операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что и соответствующие 

заявления и документы, предоставленные заявителем в традиционной форме. 

 3.1.2.8. При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ, 

заявитель может получить сведения о ходе ее исполнения посредством call-центра МФЦ 

и sms-информирования. 

Срок оповещения заявителя о принятом решении - в течение дня после получения 

информации от муниципального органа управления образованием. 

3.1.3. В случае подачи заявления через ЕПГУ: 

Возможность оформления  запроса в электронной форме посредством ЕПГУ 

предоставляется  только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ. При 

предоставлении документов через ЕПГУ документы предоставляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид, который 

предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирование запроса посредством заполнения электронной формы на 

ЕПГУ.  

3.1.3.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной 

подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

3.1.3.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса Заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

3.1.3.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность печати на бумажном носителе кнопки электронной формы 

запроса; 

б) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений, в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

в) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации    в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно – технологическое взаимодействие 



информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и 

аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы без 

потери ранее введенной информации; 

д) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а так же частично сформированных запросов – в течении 

не менее 3 месяцев. 

3.1.3.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в 

пункте 2.8.1.  административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством ЕПГУ. 

3.1.3.5. При наличии несоответствия документов требованиям пункта 2.8.1.1. 

административного регламента специалистом управления образования направляется 

уведомление в личный кабинет заявителя о том, что  в течение 5 календарных дней со 

дня регистрации заявления, заявителю дается возможность изменить несоответствие в 

заявлении. 

3.2 Рассмотрение документов, выдача направления либо уведомления об 

отказе в выдаче направления 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

документов, выдачи направления либо уведомления об отказе в выдаче направления, 

является достижение ребенком возраста 2 месяцев, наличие свободного места в 

дошкольной организации, указанном в заявлении, и предоставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.8.2. раздела 2 административного регламента .  

3.2.2. При предоставлении заявителем документов специалист управления 

образования администрации Черепановского района: 

- оформляет и подписывает направление для зачисления в дошкольную 

организацию сформированное в ЭДС; 

- исключает заявителя из очереди на получение направления; 

- осуществляет регистрацию в журнале выдачи направлений (приложение 8 ); 

3.2.3. Максимальный срок оформления направления специалистом управления 

образования не может превышать 30 минут. 

3.2.4. При наличии оснований для отказа в получении направления, указанных в 

пункте 2.8.1.1. раздела 2 административного регламента, специалист управления 

образования осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении 

направления с обоснованием причин отказа. Уведомление об отказе в предоставлении 

направления подписывается начальником управления образования. 

3.2.5. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов, 

выдаче направления является: 

- выдача направления, являющегося основанием для зачисления ребенка в 

дошкольную Организацию; 

-выдача  уведомления об отказе направления в дошкольную Организацию. 

 

5.Формы контроля за исполнением административного регламента 

5.1.Контроль за исполнением административного регламента  осуществляет 

управление образования администрации Черепановского района путём проведения 

плановых проверок образовательных учреждений. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляют 

руководители образовательных организаций. 



5.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются  в соответствии с планом работы на текущий год, 

утвержденным начальником управления образования. 

5.4. Внеплановые проверки  проводятся при поступлении в администрацию  

Черепановского района Новосибирской области либо непосредственно начальнику  

управления образования администрации Черепановского района обращений (заявлений, 

жалоб)  граждан и писем, в которых содержатся сведения о нарушении положений 

административного регламента. 

5.5. За нарушение положений административного регламента к виновным 

должностным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление услуги, получая информацию о ней по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте.  

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

6.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и 

действия (бездействия) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных административным 

регламентом; 

- необоснованный отказ в приеме документов;  

- необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;  

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы;  

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданной в результате 

предоставления муниципальной услуги информации. 

6.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

6.2.1 Жалоба (приложение №5) подается в  управление образования 

администрации Черепановского района либо в администрацию Черепановского района 

Новосибирской области, если обжалуются действия (бездействия) сотрудников 

управления образования, в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме, может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

6.2.2. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество сведения о месте жительства заявителя - физического 

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу; 



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

(бездействием) должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

6.3. Жалоба, поступившая в управление образования администрации 

Черепановского района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа управления образования администрации 

Черепановского района, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6.4. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 

администрации Черепановского района принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных управлением образования опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах;  

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

Жалоба не рассматривается в случае, если письменное обращение не содержит 

фамилии заявителя, а равно отсутствие в обращении почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ. 

6.5. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия),  решения должностных 

лиц в судебном порядке (приложение № 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и 

направлению для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 
Начальнику управления образования  

Администрации Черепановского района  

Новосибирской области  

Киселевой Т.В. 

 

ОТ__________________________________,  

(фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

__________________________________,  

заявителя)  

проживающего(ей) по адресу: _______  

___________________________________  

__________________________________,  

телефон __________________________.  

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  поставить  на  очередь  для  получения  путевки-направления  для 

зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного 

учреждения, являющейся приоритетной для заявителя) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(наименования муниципальных образовательных 

Учреждений являющихся дополнительными для заявителя, 

не более трех организаций) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка _________________________________________ 

3.Адрес места жительства (места пребывания) ребенка на территории Черепановского 

района ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей): 

Отец_____________________________________________________________________ 

Мать_____________________________________________________________________ 

4.1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

4.2. Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 



5.Желаемый год поступления в муниципальную образовательную организацию (а при 

подаче заявления в период доукомплектования – желаемая дата поступления) 

________________________________________________________________________. 

6. Наличие либо отсутствие внеочередного (первоочередного) права на зачисление в 

муниципальную образовательную организацию (нужное подчеркнуть) на основании: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Право преимущественного приема ребенка на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его братья и (или) 

сестры:__________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О. братьев и (или) сестер) 

_________________________________________________________________________ 
                                (Наименование муниципальной образовательной организации) 

8.Направленность группы___________________ 

9. Режим пребывания _______________________ 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

Телефонный звонок_________________________________________ 

(номер телефона) 

Почтовый адрес ____________________________________________ 

(адрес с указанием почтового индекса) 

Адрес электронной почты ___________________________________ 

(электронный адрес) 

 

 

«_____» _____________20__г.                       ________________________                         

                                                                                               подпись 

Я__________________________________________________________________________________________, даю согласие на 

обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги.  

 

«_____» _____________20__г.                       ________________________                         

                                                                                               подпись 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

Перечень категорий граждан, имеющих право на первоочередное, внеочередное и преимущественное зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования и подтверждающих документов 

 

№ 

п/п 
Наименование категории Правовое основание Подтверждающие документы 

Внеочередное право на зачисление в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеют следующие категории: 

1.  Дети граждан, которые 

подверглись воздействию 

радиации в результате 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (пункт 12 часть 1 

статьи 14) 

Справка ВТЭК, подтверждающая факт воздействия 

радиации (срок действия — бессрочно)  

2.  Дети ликвидаторов 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (статья 15) 

Удостоверение, подтверждающее, что его владелец был 

участником ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (срок действия — бессрочно)  

3.  Дети судей Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» 

(часть 3 статьи 19) 

Справка с места работы при предъявлении  

удостоверения, подтверждающего, что  гражданин 

является судьей (срок действия справки — 20 дней со 

дня выдачи)  

4.  Дети прокуроров Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», (часть 5 

статьи 44) 

Справка с места работы при предъявлении 

удостоверения, подтверждающего, что гражданин 

является прокурором (срок действия справки — 20 дней 

со дня выдачи)  

5.  Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской 

Справка с места работы при предъявлении  

удостоверения, подтверждающего, что гражданин 



Российской Федерации Федерации» (часть 25 статьи 35) является сотрудником Следственного комитета (срок 

действия справки — 20 дней со дня выдачи)  

6.  Дети 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением после 1 августа 

1999г. служебных 

обязанностей 

Постановление Правительства РФ от 

25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах 

по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей», (абзац 5 пункта 1) 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин непосредственно участвовал в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погиб (пропал без вести), умер, стал инвалидом в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия 

— бессрочно)  

7.  Дети сотрудников, 

военнослужащих, погибших, 

инвалидов участвующим в 

контртеррористических 

операциях (на территории 

Северного Кавказа) 

Постановление Правительства РФ от 

09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях 

и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации» (пункты 1, 14) 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин непосредственно участвовал в 

контртеррористических операциях и обеспечивал 

правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации и погиб (пропал без вести), умер, стал 

инвалидом в связи с выполнением служебных 

обязанностей (срок действия — бессрочно)  

8.  Дети военнослужащих и 

сотрудников, погибших, 

инвалидов, участвующих в 

выполнении задач на 

территориях Южной Осетии 

и Абхазии 

Постановление Правительства РФ от 

12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах 

по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих 

в выполнении задач по обеспечению 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин непосредственно участвовал в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии, и погиб (пропал без вести), 

умер, стал инвалидом в связи с выполнением служебных 



безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии» (пункт 4) 

обязанностей (срок действия — бессрочно)  

Первоочередное право на зачисление в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеют следующие категории: 

9.  Дети родителей-инвалидов Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157  «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов», (абзац 5 пункта 1) 

Справка ВТЭК о наличии инвалидности (срок действия 

— соответствует сроку действия справки)  

10.  Дети-инвалиды Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» (абзац 5 пункта 1) 

Справка ВТЭК о наличии инвалидности (срок действия  

- соответствует сроку действия справки)  

11.  Дети сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», ст. 46, 56  

Справка из отдела кадров, подтверждающая, что 

гражданин является сотрудником органов внутренних 

дел (срок действия - 20 дней со дня выдачи)  

12.  Дети военнослужащих. 

Дети уволенных с военной 

службы1 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» (статьи 2, 19, 23)  

Справка из воинской части, подтверждающая, что 

гражданин является военнослужащим, или военный 

билет с отметкой об увольнении в запас, или 

удостоверение офицера запаса (срок действия для 

справки - 20 дней, срок действия военного билета и 

удостоверения - бессрочно)  

13.  Дети сотрудников 

федеральной 

противопожарной службы, 

Государственной 

противопожарной службы  

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», (статьи 1, 3) 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин является сотрудником, проходящим службу 

(срок действия - 20 дней со дня выдачи); 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин погиб (умер) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия - 

бессрочно); 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин уволен вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия - 

бессрочно); 

Справка с места службы, подтверждающая, что ребенок 

                                                             
1 предоставление мест для их детей в дошкольных образовательных организациях осуществляется не позднее месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с военной службы 



находится на иждивении гражданина (срок действия — 

20 дней со дня выдачи) 

14.  Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» (пункт 1); 

Закона Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

Закон Новосибирской области от 06.10.2010 

№ 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории 

Новосибирской области» (пункт 2 части 1 

статьи 8); 

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях» (подпункт 3 пункта 1) 

Удостоверение многодетной семьи (срок действия 

соответствует сроку действия удостоверения) или 

свидетельства о рождении 3-х и более детей, и справка, 

подтверждающая обучение в учебных заведениях 

дневной формы обучения любых организационно-

правовых форм, детей от 18 до 23 лет (срок действия 

справки — 20 дней)  

15.  Дети педагогических 

работников государственных 

образовательных 

организаций Новосибирской 

области и муниципальных 

образовательных 

организаций  

Закона Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях» (подпункт 2 пункта 1) 

Справка из образовательной организации, 

подтверждающая, что гражданин является 

педагогическим работником (срок действия - 20 дней со 

дня выдачи)  

16.  Дети сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (статьи 1, 3) 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин является сотрудником, проходящим службу 

(срок действия - 20 дней со дня выдачи); 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин погиб (умер) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия - 



бессрочно); 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин уволен вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия - 

бессрочно); 

Справка с места службы, подтверждающая, что ребенок 

находится на иждивении гражданина (срок действия - 20 

дней со дня выдачи).  

17.  Дети сотрудников 

таможенных органов 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (статьи 1, 3) 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин является сотрудником, проходящим службу 

(срок действия - 20 дней со дня выдачи); 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин погиб (умер) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия - 

бессрочно); 

Справка с места службы, подтверждающая, что 

гражданин уволен вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (срок действия - 

бессрочно); 

Справка с места службы, подтверждающая, что ребенок 

находится на иждивении гражданина (срок действия - 20 

дней со дня выдачи) 

18.  Дети из семей, в которых оба 

родителя обучаются в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования и 

образовательных 

организациях высшего 

образования по очной форме 

обучения  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 4 пункта 1) 

Справка из образовательной организации 

профессионального образования или образовательной 

организации высшего образования (от каждого 

родителя), подтверждающая, что гражданин обучается в 

данном заведении по очной форме обучения (срок 

действия - 20 дней со дня выдачи) 



19.  Дети, воспитывающиеся в 

неполных семьях  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 8 пункта 1) 

Справка о составе семьи (срок действия - 20 дней со дня 

выдачи) и заключение о расторжении брака (если такое 

заключение имеется); 

свидетельство о рождении с указанием одного родителя 

(срок действия - бессрочно); 

свидетельство о смерти родителя, решение суда о 

признании безвестно отсутствующим или умершим, 

либо о лишении родительских прав (срок действия - 

бессрочно) 

20.  Усыновленные 

(удочеренные) дети  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 5 пункта 1) 

Решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в 

законную силу и свидетельство о рождении ребенка (на 

основании измененной или вновь составленной в связи с 

усыновлением записи акта о рождении ребенка) (срок 

действия - бессрочно) 

21.  Дети, находящиеся под 

опекой  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 6 пункта 1)  

Постановление об установлении опеки (срок действия 

соответствует сроку действия постановления) или 

договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью заключенный между органами опеки и 

попечительства и приемными родителями (супругами 

или отдельными гражданами) (срок действия - 

соответствует сроку действия договора) 

22.  Дети, воспитывающиеся в 

приемных семьях  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере образования в Новосибирской области» 

(статья 10);  

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами) (срок действия - соответствует сроку 

действия договора) 



организациях», (подпункт 7 пункта 1) 

23.  Дети медицинских 

работников государственных 

медицинских организаций 

Новосибирской области  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 

361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере 

образования в Новосибирской области» (статья 

10); 

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 10 пункта 1)  

Справка из государственной  медицинской организации 

Новосибирской области, подтверждающая, что 

гражданин является медицинским работником (срок 

действия - 20 дней со дня выдачи) 

24.  Дети работников учебно-

вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 

361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере 

образования в Новосибирской области» (статья 

10); 

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 11 пункта 1)  

Справка из организаций муниципального дошкольного 

образования, подтверждающая, что гражданин является 

работником учебно-вспомогательного персонала (срок 

действия - 20 дней со дня выдачи) 

25.  Дети граждан, являющихся 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 

361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере 

образования в Новосибирской области» (статья 

10); 

постановление Правительства Новосибирской 

области от 24.02.2014 № 80-п «О Порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных 

организациях», (подпункт 9 пункта 1)  

Справка из органа опеки и попечительства (срок 

действия - 30 дней со дня выдачи) 

Преимущественное право на зачисление в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеют следующие категории: 

26.  Братья и сестры 

воспитанников, которые уже 

зачислены в детский сад и 

проживают совместно 

федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 3.1 статья 67) 

Семейный кодекс (пункт 2 статья 54) 

Документы (указать в заявлении ФИО брата/сестры) 



 Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и 

направлению для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 
Начальнику управления образования  

Администрации Черепановского района  

Новосибирской области  

Киселевой Т.В. 

ОТ__________________________________,  

(фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

__________________________________,  

заявителя)  

проживающего(ей) по адресу: _______  

___________________________________  

__________________________________,  

телефон __________________________.  

 

 

заявление о внесении изменения в Единую базу данных «Электронный 

детский сад» 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя , полностью, серия, номер паспорта кем и когда выдан) ) 

прошу внести изменения в Единой базе «Электронный детский сад»  

__________________________________________________________________________________

________________моему ребенку ____________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, Серия, номер и кем и когда выдано св-во о рождении) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.   

  

На основании ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

«_____» _____________20__г.                       ________________________                         

                                                                                               

подпись 

 

Я__________________________________________________________________________________________, даю 

согласие на обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги.  

«_____» _____________20__г.                       ________________________                         
                                                                                        подпись 



 

 

 

 Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 
 

Список учреждений,  

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  на территории Черепановского района Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Адрес ДОУ Адрес электронной почты 
Контактный 

телефон 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №1 «Рябинка» 

комбинированного вида 

633525, г.Черепаново, 

ул.Спирякова,83  
'kuprina_le@mail.ru' 8-383 45 22-242 

2.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №3 «Тополек» 

633522, г.Черепаново, 

ул.Чернышевского, 4,  
'topolek-3@mail.ru' 8-383 45 22-419 

3.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №5 «Березка» 

633521, г.Черепаново, 

ул.Майская, 17 

Detskijsadv5.beryozka@mai

l.ru 
8-383 45 21-325 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №7 «Светлячок» 

633521 г.Черепаново, 

ул.Заводская, 12 
svietliachok.mdou@list.ru 8-383 45 45-011 

5.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -  детский сад №10 «Колокольчик» 

633521, г.Черепаново, 

ул.Заводская, 24 
Kolokolchk1@inbox.ru 8-383 45 45-395 

6.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №12 «Золотая рыбка» 

633525, г.Черепаново м-н 

Северный, 4 
shitova-h@mail.ru 8-383 45 22-028 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Березка» п.Майский 

633540, Черепановский район, 

п. Майский, ул. Молодежная,1 

'iwanova.lena1976@yandex.

ru' 
8-383 45 57-243 



8.  
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колосок» ст. Безменово 

633543, Черепановский район, 

ст. Безменово, ул.Центральная, 

50 

doubezmenovo@mail.ru 8-383 45 52-265 

9.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Солнышко» 

р.п.Дорогино 

633512, Черепановский район, 

р.п. Дорогино, ул.Светлая, 22 
dorsolnysho@mail.ru 8-383 45 71-338 

10.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Земляничка» 

р.п.Посевная 

633511, Черепановский район, 

р.п.Посевная, ул.Рабочий 

переулок, 24 

dou-posevnay@mail.ru 8-383 45 48-234 

11.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад «Солнышко» 

р.п.Посевная 

633511, Черепановский район, 

р.п.Посевная, ул.Фурманова 58 
dousolnishko58@yandex.ru 8-383 45 48-163 

12.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» п.Пушной 

633530, Черепановский район, 

п.Пушной, пер.Пионерский, 8  
solnishko50402@yandex.ru 8-383 45 50-402 

13.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Колосок» с..Медведск 

633514, Черепановский район, 

с.Медведск, ул.Набережная ,7 
medvedskkolosok@mail.ru 8-383 45 69-388 

14.  
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Ягодка» п.Пятилетка 

633550, Черепановский район, 

п.Пятилетка, ул.Центральная, 

12 

yagodka.dou@yandex.ru 8-383 45 58-298 

15.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад «Родничок» с.Крутишка 

633551, Черепановский р-н, 

с.Крутишка, ул.Светлая,6  
Rodnihok.dou@yandex.ru 8-383 45 64-342 

16.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад «Светлячок» с.Карасево 

633553, Черепановский р-н, 

с.Карасево, ул.Советская, 2-б 

karasevskijds2012@yandex.

ru 
8-383 45 63-248 

17.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Солнышко» п.Искра 

Черепановского района Новосибирской области 

633542, Черепановский район, 

п.Искра, ул.Центральная,6 
solnyshko_iskra@mail.ru 8-383 45 54-241 

18.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Малыш» с.Верх - 

Мильтюши 

633555, Черепановский район, 

с.Верх-Мильтюши, 

ул.Центральная,24\1 

vmdsl@mail.ru 8-383 45 61-200 

19.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малыш» с.Шурыгино 

Черепановского района Новосибирской области 

633554, Черепановский район, 

с.Шурыгино, пер.Пионерский, 3 
razinKina70@mail.ru 8-383 45 62-317 



20.  Муниципальное  казенное общеобразовательное  

учреждение Ярковская средняя 

общеобразовательная школа имени Романова К.Г. 

633541, Черепановский район, 

с.Ярки, ул.Школьная. 

ch_jarki@mail.ru 

8-383 45 56-215 

21.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Листвянская средняя 

общеобразовательная школа» 

633534. Черепановский район, 

с. Листвянка. ул.Школьная, 6-а 

listvanka@mail.ru 

8-383 45 51-274 

22.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Зимовская основная 

общеобразовательная школа 

633535. Черепановский район, 

с.Зимовье, ул.Ленина,6 
ch_zimovie@mail.ru 8-383 45 53-268 

23.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Огнево - Заимковская средняя 

общеобразовательная школа» 

633532, Черепановский район, 

с.Огнево – Заимка, 

ул.Кооперативная, 27 

o_zaimka@mail.ru 
8-383 45 68 -

184 

24.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г.Черепаново  

633525, г.Черепаново, 

ул.Ломоносова. 64 -а 

scool-4@bk.ru 

8-383 45 21-986 

25. 2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа» 

633552. Черепановский район, 

с.Ново-Воскресенка, 

ул.Центральная, 25 

n_voskresenka@mail.ru 8-383 45 67-217 

26.  
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Куриловская средняя 

общеобразовательная школа» 

633556, Новосибирская область, 

Черепановский район, 

с.Куриловка, ул.Центральная, д. 

5 

ch_kurilovka@mail.ru 

8-383 45 66-248 

27.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Бочкаревская основная 

общеобразовательная школа 

633531, Новосибирская область, 

Черепановский район, с. 

Бочкарево, ул.Школьная,  

ovf_1979@mail.ru 8-383 45 65-215 
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 Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и 

направлению для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

                                                                                                                                   

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________________________________________  
(наименование организации) 

__________________________________________________________________ 
ФИО должностного лица 

  

Исх. от _____________ N ____                                                      

  

Жалоба 

  

*  Ф.И.О. физического лица __________________________________________ 

  

* Местонахождение физического лица _________________________________ 
                                                                            (фактический адрес) 

 Телефон: _________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

Код учета: ИНН __________________________________________ 

  

* на действия (бездействие): 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

  

* существо жалобы: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с 

действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации: 

_______________________                                      _____________________ 
                   (дата)                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 



 Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и 

направлению для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

______________________________________________________________ 
ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

  
    Исх. от _______ № _________ 

  
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица 

  

Наименование    органа    или    должность, фамилия и инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего   решение   по жалобе: 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо 

не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного, 

РЕШЕНО: 



 

 1. ______________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

______________________________________________________________ 
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

______________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 

  

2._____________________________________________________________ 
(решение принятое по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ______________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были приняты до 

вынесения решения по жалобе) 

  
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(должность лица уполномоченного,                                             (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 
 

ЖУРНАЛ  
УЧЕТА ОЧЕРЕДНОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

№ 

п.п. 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О ребенка Дата 

рождения 

ребенка 

Право на 

внеочередное 

(первоочередное

) предоставление 

места в 

дошкольном 

учреждении 

Наименования 

основных 

дошкольных 

учреждений 

для зачисления 

Ф.И.О. заявителя Место 

жительство 

ребенка 

Результат 

администрат

ивной 

процедуры 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 Приложение № 8 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

 

ЖУРНАЛ  

ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

№ пп № направления Дата выдачи Наименование  

дошкольного учреждения 

Ф.И.О. дата рождения ребенка примечания 
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