
 
Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги, предоставляемой 

управлением образования администрации  

Александровского района  «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление  детей  в муниципальные образовательные  

учреждения, реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской  Федерации  от  11.11.2005  года  

№  679  "О  Порядке  разработки  и  утверждения административных  

регламентов  исполнения  государственных  функций (предоставления     

государственных     услуг)",     распоряжением Правительства Российской  

Федерации  от  17.12.2009  года  № 1993-р (ред. от 28.12.2011) «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 

постановления Главы  Александровского района от 23.06.2010 № 2226 «О 

реализации распоряжения правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р на территории Александровского района»  

 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 

услуги, предоставляемой управлением образования администрации 

Александровского района «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление  детей  в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (приложение). 

2. Контроль за исполнением  административного регламента возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 Глава администрации                                                                 И.А. Першин 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                От 26.09.2017                         № 2257 



 

Приложение к постановлению 

администрации Александровского района 

                                                                                                    от   26.09.2017                 № 2257 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  детей  в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление  детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» (далее Регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальной услуги, предоставления информации о порядке постановки 

на учѐт и зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

определения сроков и  последовательности действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. Настоящим 

Регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности услуги в целом, а также на каждом этапе 

еѐ предоставления, включая обращение за услугой, еѐ оформление и 

регистрацию, получение услуги и рассмотрение жалоб (претензий) 

получателей услуги. 

1.2. Заявителем (далее - заинтересованное лицо, заявитель) является 

физическое лицо – законный представитель несовершеннолетнего в возрасте 

от 2х месяцев  до 7 лет, проживающего на территории муниципального 

образования Александровского района 

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

1.3.1. Информация, предоставляемая заявителю о муниципальной 

услуге, является открытой и общедоступной. 

1.3.2. Информация о правилах исполнения муниципальной  услуги  

предоставляется:  

- непосредственно в управлении образования, муниципальных 

образовательных учреждениях (далее – ОУ), муниципальном бюджетном 

учреждении Александровского района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 

МФЦ); 

- с использованием средств массовой информации, телефонной связи, 

электронного информирования; 



- на сайтах муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (http://www.gosuslugi.ru/10999) и региональной информационной 

системы "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области" (https://образование33.рф/statementkinder). 

1.3.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется:  

1) управлением образования, расположенным по адресу: 601650,                     

г. Александров, Казарменный пер., д.3; 

Режим работы управления образования: понедельник – четверг с 8.00 

до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 

до 13.00); 

- с использованием средств телефонной связи, электронной почты: 

- телефон: 8 (49244) 2-20-01; 

-  адрес электронной почты: alexobrazovanie@bk.ru; 

- на официальном сайте управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://Александровскийрайон.рф; 

2) муниципальными  образовательными учреждениями  (приложение 

№1); 

3) МБУ МФЦ, расположенным по адресу: 601650, г. Александров,                   

ул. Институтская, д.3; 

Режим работы МБУ МФЦ: понедельник-среда, пятница с 08.00-18.00, 

четверг с 08.00-20.00, суббота с 08.00-16.00. Без перерыва на обед, выходной-

воскресенье; 

- с использованием средств телефонной связи, электронной почты: 

- телефоны: 8 (49244) 6-92-50; 

-  адрес электронной почты: alex_mfc33@mail.ru; 

- официальный сайт МБУ МФЦ: http://мфц.александровскийрайон.рф.  

1.3.4. Сведения о графике (режиме) работы управления образования, 

МБУ МФЦ сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также 

размещаются: 

- на официальных сайтах администрации Александровского района, 

МБУ МФЦ;    

- на информационных стендах в помещениях   управления 

образования,  МБУ МФЦ. 

1.3.5. Для получения информации о предоставлении услуги, в том числе 

о ходе ее предоставления, заинтересованные лица вправе обратиться: 

- в устной или письменной форме лично;  

- по телефону; 

- через интернет-сайт. 

http://www.gosuslugi.ru/10999
https://образование33.рф/statementkinder
mailto:alexobrazovanie@bk.ru
http://александровскийрайон.рф/
mailto:alex_mfc33@mail.ru
http://мфц.александровскийрайон.рф/


1.3.6. Сотрудники управления образования,  муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющие индивидуальное устное 

информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного 

ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан при 

индивидуальном устном информировании не может превышать 15  минут.  

1.3.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении 

граждан  осуществляется путем почтовых отправлений. Ответ направляется в 

письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией). Письменное 

обращение рассматривается в течение 30 дней со дня  его регистрации.   

1.4. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала 

государственных услуг. 

1.5. В рамках обеспечения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги настоящий Административный регламент подлежит 

размещению на бумажных носителях, информационных стендах, в 

электронной форме на официальном сайте администрации Александровского 

района и на сайтах образовательных учреждений. При изменении 

информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 

осуществляется еѐ периодическое обновление.  

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление  детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

2.2. Исполнителями Услуги являются: муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения Александровского района, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию, 

информационное, консультационное и методическое обеспечение 

предоставления Услуги –   Управление образования Александровского 

района. МБУ «МФЦ» Александровского района участвует в предоставлении 

услуги. 

        2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 



- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 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», 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р 

«Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным программам», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 

образовательным программам дошкольного  образования»; 

- Закон  Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных 

Законов Владимирской области в сфере образования»; 

-  Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 28.09.2015 № 896 «О создании государственной информационной 

системы «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015г. №1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

- иные действующие правовые  акты  Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципального образования Александровский 

район. 

2.4. Услуга предоставляется заявителю (родителю или законному 

представителю несовершеннолетнего) в целях постановки 

несовершеннолетнего на учет и дальнейшего его зачисления в Учреждения, 

расположенные на территории Александровского района. Предоставление 

услуги в электронном виде осуществляется в целях соблюдения 

антикоррупционного законодательства, реализации ФЦП «Электронная 

Россия», ускорения процедуры и «прозрачности» оказания муниципальных 

услуг. 

Результатом оказания услуги является постановка на учет либо отказ в 

постановке на учет детей дошкольного возраста от 2х месяцев до 7 лет, 

проживающих на территории муниципального образования 

Александровского района  в Учреждение. 

2.5. Сроки исполнения услуги. 

Постановка несовершеннолетнего на учет (или мотивированный отказ), 

регистрация ребенка в Учреждении, в книге Учета будущих воспитанников 



осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации полного 

пакета документов. Полный пакет документов необходимо представить при 

регистрации ребенка  для постановки на учет. 

Уведомление об отказе в постановке на учет, для дальнейшего 

зачисления  в Учреждение, с указанием причин отказа направляется 

заявителю в письменной форме  в десятидневный срок со дня принятия 

Учреждением соответствующего решения. 

2.5.1. Условия и сроки приѐма и консультирования заявителей 

- прием обращений от заявителей на предоставление муниципальной 

услуги (далее - запрос) осуществляется в течение всего календарного года в 

соответствии с графиком работы управления образования; 

- постановка на учет ребенка, нуждающегося в приеме в ОУ, или отказ в 

постановке на учет осуществляется в десятидневный срок со дня приема 

запроса. Рассмотрение комиссией по комплектованию ОУ запросов 

осуществляется ежегодно, с 01 мая до 31 мая, на новый учебный год, в 

дальнейшем - по мере необходимости, в случае освобождения мест в ОУ; 

- сроки комплектования с 01 июня по 20 августа; 

- отчетная дата для расчета возраста – 01 сентября текущего года; 

- выдача сотрудниками отдела управления образования заявителям 

направления, в соответствии с которым ребенок направляется для зачисления 

в конкретное ОУ, на новый учебный год или решения об отказе в зачислении 

ребенка в ОУ осуществляется с 05 июня по 05 июля. В дальнейшем выдача 

направлений - по мере освобождения мест в ОУ. Срок действия направления 

– 10 дней. При наличии свободных мест разрешен перевод ребенка из одного 

ОУ в другой. 

- Зачисление ребенка в ОУ осуществляется ежегодно до 01 сентября, в 

дальнейшем - по мере выдачи направлений. 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными документами для 

предоставления муниципальной услуги по приему заявления и постановки на 

учет: 

- заявление (Приложение №3 к административному регламенту); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- паспорт заявителя (2 страницы: анкетные данные и данные о месте 

регистрации); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный 

в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- документ, подтверждающий льготное право на получение места в ОУ в 

соответствии с действующим законодательством. 

В заявлении возможно указать максимально 3 желаемых учреждения. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным 

предоставлением оригиналов на обозрение. 

При подаче заявления в электронном виде необходимо в течение 30 дней 

обратиться в ОУ и подтвердить документы. 



2.6.1. Основанием для отказа в приеме документов является 

несоответствие пункту 2.6. 

2.6.2. Предоставление услуги осуществляется с момента подачи 

заявления о постановке ребенка на учет в Учреждении. Основания для 

приостановления оказания Услуги: 

-наличия в документах исправлений; 

-наличия в документах недостоверной информации. 

2.6.3. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

постановке на учет: 

- не устранены нарушения, которые послужили основанием для 

приостановления оказания услуги; 

- отсутствие регистрации по месту жительства или месту пребывания. 

2.7. Заявитель вправе представить указанные документы лично, 

направить по почте, в электронной форме. 

2.8. Обращение за получением муниципальной услуги, а также 

предоставление муниципальной услуги могут осуществляться на основании 

электронных документов, подписанных электронной подписью (с 

использованием в том числе универсальной электронной карты), в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Такие документы признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за 

исключением случаев, если федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами установлен запрет на получение 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.8.1. Обращение за услугой в электронном виде осуществляется 

посредством официального портала государственных услуг Владимирской 

области https://образование33.рф/statementkinder, федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

http://www.gosuslugi.ru/10999. 

2.9. Заявитель дает согласие на обработку персональных данных. 

2.10. Особенности предоставления Услуги отдельным категориям 

граждан. 

Направления  в МБДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья выдаются Комиссией по комплектованию на основании заключения 

территориальной   ПМПК, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.10.1.  Внеочередным правом приема в МБДОУ пользуются следующие 

категории граждан: 

- дети прокуроров, следователей следственного комитета при 

прокуратуре (Федеральный Закон от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

-  дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 

при осуществлении служебной деятельности работников прокуратуры, в 

связи с выполнением служебных обязанностей военнослужащих, 

garantf1://12084522.21/
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сотрудников федеральных органов исполнительной власти, сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы (Указ Президента РФ от 30.10.2009 № 

1225 «О дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов 

прокуратуры РФ, осуществляющим служебную деятельность на территории 

Северо-Кавказского региона РФ, и членам их семей»; Постановление 

Правительства РФ от 12.08.2008 года № 587 « О дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите прав граждан РФ, проживающих на 

территории Южной Осетии и Абхазии», Постановление Правительства РФ от 

25 августа 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»); 

-  дети судей (Закон РФ от 26.06.92 № 3132 – 1 «О статусе  

судей»);                                                                                                    

-  дети граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закон РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча»); 

2.10.2. Первоочередным правом приема в МБДОУ  пользуются 

следующие категории граждан: 

-  дети сотрудников органов наркоконтроля (Указ Президента РФ от 

05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ»); 

граждан: 

-  дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции 

погибших  умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности 

либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 

прохождения службы, а также дети сотрудников полиции, получивших в 

связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, 

исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы 

(Федеральный Закон от 07.02.2012г. ст.46 «О полиции», Областной закон 

Ростовской области от 22.10.2004 № 184-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»); 

-  дети военнослужащих (Федеральный Закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих п.6 ст. 19»); 



-  дети из многодетных семей (Указ Президента Российской 

Федерации от 05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»); 

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

(Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

-  дети, находящиеся под опекой (Федеральный Закон от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

-  дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Перечень поручений Президента РФ от 04.05.2011 № ПР-1227 пункт 4). 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения в соответствии с правилами ведения 

делопроизводства. 

2.14. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются средствами пожаротушения, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя 

муниципальной услуги месте, в том числе доступном для инвалидов, и 

содержат следующую обязательную информацию: 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 

- почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты 

управления образования, МФЦ, ОУ. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего 

предоставление услуги; 

- времени приема граждан; 

- времени перерыва на обед. 

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 

столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 

принадлежностями, в том числе условиями доступности для инвалидов 



указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- отсутствие ограничений в предоставлении муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков административных процедур, входящих в состав 

муниципальной услуги; 

- наличие информации о муниципальной услуге на Интернет-сайтах и 

информационных стендах; 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации; 

- комфортность ожидания при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме: 

2.16.1. Информация о муниципальной услуге размещается на 

официальном сайте администрации Александровского района 

http://Александровскийрайон.рф, на сайте государственной информационной 

системы "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области" http://www.rgu33.avo.ru. 

2.16.2. Родители (законные представители) имеют право получить 

услугу на едином информационном ресурсе http://образование33.рф (далее - 

Портал). 

 

III. Состав последовательность  и сроки выполнения административных 

процедур  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия: 

- прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего регламента; 

- постановка ребенка на учет для направления в ОУ и снятие ребенка с учета; 

- выдача направления  (путевки) в ОУ. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

№2 к регламенту. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя в МФЦ или УО с заявлением и документами, 

указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 

Специалист МФЦ, специалист управления образования, 

осуществляющий прием, устанавливает личность заявителя, проверяя 

документ, удостоверяющий личность, затем принимает пакет документов у 

заявителя или отказывает в приеме документов. 

http://александровскийрайон.рф/
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В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник 

осуществляет их проверку на: 

- соответствие возраста ребенка условиям предоставления 

муниципальной услуги; 

- оформление заявления в соответствии с приложением №3 к 

настоящему административному регламенту; 

- полноту комплекта представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.6.  настоящего административного регламента; 

- актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действительности; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, приписок, зачеркнутых слов; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

записей, выполненных карандашом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) 

прилагаемых документов установленным требованиям сотрудник объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры 

по их устранению. 

Регистрация заявления в регистре принятых заявлений (приложение №4) 

к настоящему административному регламенту).  

При получении муниципальной услуги через Портал родители 

(законные представители) заполняют интерактивную форму заявления на 

Портале в сети Интернет, к которой прилагают электронные образцы 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента (при наличии возможности Портала). 

При отсутствии возможности загрузить необходимые электронные 

образцы документов на Портал родитель (законный представитель) после 

регистрации интерактивной формы заявления на Портале обязан в течение 30 

дней обратиться в ОУ, которая указана в заявлении, как приоритетная, для 

предоставления необходимых документов. 

По окончании регистрации интерактивной формы заявления на Портале 

заявление будет иметь статус "подтверждение документов". Статус 

интерактивной формы заявления будет изменен на "зарегистрировано" после 

предоставления родителем (законным представителем) в ОУ документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры по 

постановке ребенка на учет для направления в ОУ является установление 

сотрудником, осуществляющим регистрацию, соответствия всех документов 

предъявляемым требованиям. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

ребенка в автоматизированной информационной системе "Электронная 

очередь" (далее - АИС "Электронная очередь") на Портале. 

Снятие ребенка с учета осуществляется на основании письменного 

заявления родителя (законного представителя). Сотрудник вносит 



соответствующие изменения в данные о ребенке в АИС "Электронная 

очередь" на Портале. 

Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры не более 10 рабочих дней. 

3.2. Управление образования осуществляет контроль за ведением 

дошкольными образовательными организациями электронного реестра АИС 

«ЭО». 

3.3. Руководители дошкольных образовательных организаций  

самостоятельно осуществляют регистрацию детей для постановки в 

электронный реестр АИС «ЭО»  (в целях дальнейшего зачисления в 

Учреждения) каждый понедельник с февраля по май месяц включительно. 

Июнь, июль –   комплектование и выдача путевок, с августа по декабрь  

регистрация возобновляется. 

Регистрация детей ведется в Книге учета будущих воспитанников 

Учреждения, листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются 

печатью Учреждения. 

Заявления родителей (законных представителей) о включении их детей в 

списки нуждающихся в зачислении регистрируются по дате их подачи. 

Включение родителей (законных представителей) в первоочередные и 

внеочередные списки осуществляется с момента представления ими 

заявления и документов, подтверждающих принадлежность к льготной 

категории. 

3.4. Дети принимаются в Учреждения в соответствии с электронным 

реестром АИС «Электронная Очередь». 

3.5. Общие требования к приему в Учреждения регулируются Законом 

Российской Федерации от 21.12.2012 N 272-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и действующим законодательством. 

Зачисление детей в Учреждение осуществляется в строгом соответствии 

с электронным реестром АИС «ЭО», Книгой учета будущих воспитанников 

Учреждения. 

3.5.1. Выбор Учреждения из общей очереди (уведомление руководителя 

Учреждения о выборе до 1 мая текущего года). 

3.5.2. Оформление протокола комплектования до 10 июня. 

3.5.3. Выдача путевки и направления на прохождение медицинской 

комиссии до 05 июля. 

3.5.4. Издание приказа о зачислении ребенка в Учреждение до 20 

августа.  

3.5.5. Отказ от предоставленного места или неполучение путевки. 

3.6. Ежегодно, по состоянию на 20 августа, руководитель Учреждения 

издает приказ о зачислении и распределении детей по возрастным группам в 

Учреждении. При поступлении ребенка в Учреждение в течение учебного 

года также издается приказ о его зачислении. 

 

 

 



IV. Формы  контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется управлением образования в форме плановых и 

внеплановых проверок.  

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления Услуги 

осуществляются на основании приказа Управления образования 

Александровского района. Периодичность проведения проверок может 

носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных или 

годовых планов работы) управления образования и внеплановый характер 

(по конкретному обращению заинтересованных лиц).  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением Услуги (комплексные  проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за 

предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем 

запроса соответствующей информации при условии, что она не является 

конфиденциальной. 

4.7. Получатели услуги и другие заинтересованные лица могут 

принимать участие в мониторингах, электронных опросах, форумах и 

анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления услуги, соблюдения положений настоящего регламента, 

сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных настоящим административным регламентом. 

4.8. Специалисты муниципальных образовательных учреждений, 

ответственные за исполнение услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения административных процедур, указанных в 

настоящем административном регламенте. 

4.9. Персональная ответственность за предоставление услуги 

специалистами муниципальных образовательных учреждений закрепляется в 

их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 



V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также их 

должностных лиц 

5.1. Заявитель вправе обжаловать начальнику Управления образования, 

руководителю МФЦ Александровского района в досудебном порядке 

действия (бездействие), совершенные ответственными лицами при 

осуществлении Услуги, которыми, по мнению заявителя, были нарушены его 

права,  свободы или законные интересы. 

Досудебное обжалование осуществляется в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Письменная жалоба должна содержать наименование Управления 

образования Александровского района, МФЦ Александровского района  или 

фамилию, имя, отчество должностного лица, которым направляется жалоба, 

изложение существа жалобы, и необходимые данные о физическом лице, 

подписывающем жалобу. 

Письменные жалобы, которые не содержат указанных сведений, 

признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, так же как и жалобы, 

содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц. 

Письменные жалобы могут направляться, в том числе через 

телекоммуникационные каналы связи. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба, направленная заявителем. 

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие  государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, необходимых для  обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента регистрации ее 

поступления. Жалоба регистрируется в течение трех дней с момента 

поступления в Управление образования Александровского района или 

должностному лицу. 

Жалоба должна быть рассмотрена Управлением образования или 

должностным лицом безотлагательно, но не позднее тридцати  рабочих дней 

со дня ее регистрации. В случаях, если для рассмотрения жалобы 

необходимы проведение специальной проверки, истребование 

дополнительных материалов либо принятие других мер, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен соответствующим приказом Управления 

образования. 

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о проведении действий по устранению нарушений по 

действию (бездействию) и (или) применении административных мер 

ответственности к должностному лицу, ответственному за действие 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 

Услуги на основании настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 



Решение выносится на основе всех материалов и доказательств в их 

совокупности в письменной форме. Оно должно также содержать указание 

на порядок дальнейшего обжалования принятого решения. Решение по 

жалобе не может ухудшить положение юридического лица по сравнению с 

тем, которое имело место. 

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления Услуги, действия или бездействие должностных лиц 

системы образования и МФЦ Александровского района в судебном порядке. 

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб граждан, 

достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного 

устного обращения) или подготовка и направление заявителю 

мотивированного ответа (в случае письменного обращения). 

 



 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

Сведения 

о местонахождении,  контактных телефонах, адресах электронной 

почты, графиках работы муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений Александровского района 

 
 

 
№

 

п/п 

Наименование 

ДОУ 
               Адрес Ф.И.О. 

руководителя 
№ 

телефон

а 

Электронный адрес 

город Александров, Владимирская область 
1

1. 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида №1» 

601650, ул. Ануфриева, 

д. 4 

Капранова Ольга  

Ивановна 

2-04-67 kapranowaolia@yandex.

ru  

2

2. 

МБДОУ 

Детский сад №2 

601650, ул. Свердлова, 

д. 40 

Матвеева Ирина  

Евгеньевна 

2-47-81 

2-47-94 

sad-

02matweewa@yandex.ru 

3

3 

МБДОУ 

Детский сад № 

4 

601650, ул. 

З.Космодемьянской, д. 

5 

Русакова Светлана 

Владимировна 

2-06-08 sv-rusakova@mail.ru  

4

4. 

МБДОУ 

«Детский сад 

для детей 

раннего 

возраста №5» 

601654, Вокзальный 

переулок, д. 6 

Мачучина Зинаида  

Ивановна 

2-07-38 zmachuchina@mail.ru  

5

5. 

МБДОУ 

Детский сад №6 

601657, г. Александров, 

ул. Геологов, д. 6 

Шевель Оксана 

Юрьевна 

2-40-40 oksana-33@bk.ru  

6

6. 

МБДОУ 

Детский сад №7 

601655, г. Александров, 

ул. Гагарина, д.27 

Бухарина Ирина 

Валентиновна 

 

9-00-09 irinadetsad7@yandex.ru  

7

7. 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида  № 10» 

601655, ул. 

Энтузиастов,  

д. 7 

Абдреева Мария  

Павловна 

6-78-26 ds10ent.7@mail.ru  

601655, ул. 

Терешковой,   

д. 3/3 

 

8

8. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№11» 

601654, Вокзальный 

переулок, д. 7 

Новикова Елена 

Алексеевна 

2-05-12 elena_novikova_2201@l

ist.ru  

9

9. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

12» 

601655, ул. Кубасова, д. 

2 

 

Лере-Планд 

Альбина 

Николаевна 

6-31-33 doy12@yandex.ru  

1

10. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

15» 

601655, ул. Кубасова, д. 

2 

Павлова Галина 

Яковлевна 

9-83-13 aleksdetsad15@mail.ru  

1

11. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

601655, Сосновский 

пер.,  

д. 21 

Казакова 

Людмила 

Владимировна 

3-05-01 doucrr16@mail.ru  

mailto:kapranowaolia@yandex.ru
mailto:kapranowaolia@yandex.ru
mailto:sad-02matweewa@yandex.ru
mailto:sad-02matweewa@yandex.ru
mailto:sv-rusakova@mail.ru
mailto:zmachuchina@mail.ru
mailto:oksana-33@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=irinadetsad7@yandex.ru
mailto:ds10ent.7@mail.ru
mailto:elena_novikova_2201@list.ru
mailto:elena_novikova_2201@list.ru
mailto:doy12@yandex.ru
mailto:aleksdetsad15@mail.ru
mailto:doucrr16@mail.ru


16» 

1

12. 

МБДОУ 

«Детский сад № 

17» 

601650, ул. Ф-ка 

Калинина, д. 17 

Теперенкова 

Оксана 

Николаевна 

6-30-16 b.irina12@yandex.ru 

 

 

 

kdetsad31@mail.ru  

601603, 

Александровский 

район, с.Большое 

Каринское, ул. 

Деревенская, д. 17 

7-37-52 

7-37-18 

1

13. 

МБДОУ 

«Детский сад № 

22» 

601652, г. Александров, 

ул. Кольчугинская, д. 

46 

Краснова 

Антонина 

Федоровна 

2-05-97 krasnova22@yandex.ru  

7-07-51 

601613, пос. Майский 

1

14. 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида № 23» 

601650, ул. Ново-

Парковая, д. 9 

Рачко Елена 

Валерьевна 

3-20-21 dets.23@yandex.ru  

601620, д. Следнево, 

квартал Октябрьский, 

д. 8 

7-36-48 

1

15. 

МБДОУ 

Детский сад 

комбинированн

ого вида № 24 

601650, ул. Овражная, 

д. 1 

Савельева Наталья 

Николаевна 

2-19-57 

2-17-57 

ln6545@yandex.ru  

1

16. 

МБДОУ 

Детский сад 

комбинированн

ого вида № 25 

601650, ул. Овражная, 

д. 3А 

Коврижных 

Валентина 

Алексеевна 

3-13-85 mbdouds25@mail.ru  

1

17. 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида № 26» 

601650, ул. 

Маяковского,  

д. 7 

Грехова Галина 

Сергеевна 

6-30-48 

 

galinasergeevna.grehova

@mail.ru  

601655, ул. Юности, д. 

49 

6-13-87 

1

18. 

МБДОУ 

Детский сад № 

27 

601654, ул. Коссович, 

д. 10 

Дербенева Олеся 

Ивановна 

2-17-07 ds-27@list.ru  

город Карабаново, Александровский район, Владимирская область, 601642 

1

19. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад № 

28» 

601642, г. Карабаново, 

ул. Мира, д. 34 

Каленова Анна 

Федоровна 

5-15-20 guravushka28@mail.ru  

2

20. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

29» 

601642, г. Карабаново, 

Красноармейский 

переулок, д. 4 

Васильева Ольга 

Александровна 

5-19-90 sad-29@yandex.ru  

5-49-70 

2

21. 

МБДОУ 

Детский сад № 

30 

601641, г. Карабаново, 

ул. Маяковского, д. 6 

Чистова Елена 

Евгеньевна 

5-22-21 ds30@inbox.ru  

город Струнино, Александровский район, Владимирская область 

2

22. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад № 

34» 

601671, ул. Заречная, д. 

8а 

Сиротинская 

Валентина 

Николаевна 

4-19-09 dou.34@yandex.ru 

2

23. 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

35» 

601671, г. Струнино, 

ул. Дзержинского, д. 8 

Костина Ирина 

Николаевна 

4-15-47 mbdoy35-

colokolchik2013@ya.ru  

mailto:b.irina12@yandex.ru
mailto:kdetsad31@mail.ru
mailto:krasnova22@yandex.ru
mailto:dets.23@yandex.ru
mailto:ln6545@yandex.ru
mailto:mbdouds25@mail.ru
mailto:galinasergeevna.grehova@mail.ru
mailto:galinasergeevna.grehova@mail.ru
mailto:ds-27@list.ru
mailto:guravushka28@mail.ru
mailto:sad-29@yandex.ru
mailto:ds30@inbox.ru
mailto:dou.34@yandex.ru
mailto:mbdoy35-colokolchik2013@ya.ru
mailto:mbdoy35-colokolchik2013@ya.ru


2

24. 

МБДОУ 

Детский сад № 

36 

601672, квартал Дубки,  

д. 3-А 

Горшкова Наталья 

Владимировна 

4-28-74 alb.carmanowa@yandex.

ru 

поселок Балакирево, Владимирская область, Александровский район 

2

25. 

МБДОУ Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 3 

601630 ул. Вокзальная,  

д. 12А 

Коржавина 

Татьяна 

Александровна 

7-61-48 

7-40-18 

mbdou_number3@mail.r

u  

2

26. 

МБДОУ 

Детский сад № 

9 

601630, ул. 60 лет 

Октября, д. 8А 

Сазанова Татьяна 

Алексеевна 

7-61-15 solnihsko1985@yandex.r

u  

2

27. 

МБДОУ 

Детский сад 

комбинированн

ого вида № 32 

601630, квартал Юго-

Западный, д. 7а 

Витеева Ирина 

Вячеславовна 

7-61-81 pavlova.lyudmila32@ya

ndex.ru  

село, Владимирская область, Александровский район 

2

28. 

МБДОУ 

Детский сад № 

14 

601612, с. Андреевское, 

ул. Советская, д. 8 

Герасимова 

Людмила 

Викторовна 

7-03-86 mbdou14aleksandrov@y

andex.ru 

 

 601652  

д. Легково 

7-07-32 

601652, 

Александровский 

район, д. Елькино, ул. 

Новая, д. 18 

3-83-40 

2

29. 

МБДОУ 

«Детский сад № 

18» 

601605, д. Лизуново, 

ул. Мусатова, д. 56 

Катышева Наталья 

Константиновна 

7-32-42 lizunovo18@yandex.ru  

3

30. 

МБДОУ 

Детский сад № 

40 

601623, пос. Красное 

Пламя, ул. 

Центральная,  

д. 70 

Федченко Ольга 

Николаевна 

7-24-21 cool.mbdou@yandex.ru  

3

31. 

МБДОУ 

Детский сад № 

41 

601624, 

Александровский 

район, пос. Искра, ул. 

Кооперативная, д. 4 

Фатькова Галина 

Анатольевна 

7-31-52 fatkowa_1975@mail.ru  

 

mailto:alb.carmanowa@yandex.ru
mailto:alb.carmanowa@yandex.ru
mailto:mbdou_number3@mail.ru
mailto:mbdou_number3@mail.ru
mailto:solnihsko1985@yandex.ru
mailto:solnihsko1985@yandex.ru
mailto:pavlova.lyudmila32@yandex.ru
mailto:pavlova.lyudmila32@yandex.ru
mailto:mbdou14aleksandrov@yandex.ru
mailto:mbdou14aleksandrov@yandex.ru
mailto:lizunovo18@yandex.ru
mailto:cool.mbdou@yandex.ru
mailto:fatkowa_1975@mail.ru


 

Приложение № 2 

к административному регламенту  
              

Начальнику  

Управления  образования 

Сергеевой И.К. 

От ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                   проживающей(его)   

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                тел.__________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить место в детском саду N __________для моего ребенка 
 

 

 

в 20___ году. 

Мать: 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

(место работы) 

Отец: 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

(место работы) 

 

При наличии льгот указать их в заявлении и приложить копии документов, 

подтверждающих льготы 

 

 

Даю согласие на сбор, передачу и обработку персональных данных  

 

 

 

Дата:                                                                                 Подпись: 

 

 



 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление  детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Письменное заявление соответствует 

                                установленным требованиям 

         ДА                                                                               НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДА  НЕТ 

  

Заявитель 

Постановка на очередь Отказ в рассмотрении 

обращения 

 

Подача заявления  
 

 

 
 

 

   

Выдача и регистрация направлений в 

образовательные учреждения с 05 июня по 05 

июля 
 

 

 

По почте 
В ходе личного приема в 

ОУ, через МФЦ 

Прием и регистрация заявления 

 

В электронном виде через портал 

Представление результатов медицинского обследования в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования. 

Положительное заключение медицинского учреждения 

Зачисление ребенка в 

образовательное учреждение, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования. 

 

Отказ в зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 


