
Об утверждении административного регламента 

 исполнения муниципальной услуги, предоставляемой 

 управлением образования администрации  

Александровского района   

«Зачисление в образовательные учреждения»  
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Концепцией   административной  реформы  в Российской Федерации в 2006-

2010  годах,  одобренной  распоряжением Правительства  Российской  

Федерации  от  25  октября  2005  года № 1789-р,  постановлением 

Правительства Российской  Федерации  от  11 ноября  2005  года  №  679  "О  

Порядке  разработки  и  утверждения административных  регламентов  

исполнения  государственных  функций (предоставления     государственных     

услуг)",     распоряжением Правительства Российской  Федерации  от  17 

декабря  2009  года  № 1993-р (ред. от 7.09.2010) «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 4 июня 2010 года № 633  (ред. от 25.09.2010) «О 

реализации распоряжения Правительства Российской  Федерации  от  17 

декабря  2009  года  № 1993-р», 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 «Зачисление в образовательные учреждения» 

(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                         № 2262 



Приложение к постановлению 

администрации Александровского района 

                                                                                                    от  26.09.2017    №   2262  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее по тексту – 

регламент) разработан  в целях повышения качества оказания данной 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 

муниципальной услуги, установления правил приема в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение (далее – образовательное 

учреждение), определения сроков и последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга является общедоступной и гарантируется 

любому гражданину, имеющему право на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения,  имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются: 

- родители (законные представители) ребенка   

- совершеннолетние граждане, желающие получить среднее общее 

образование на основании личного заявления. 

1.4. Порядок информирования о муниципальной услуге.  

1.4.1. Информация, предоставляемая заявителю о муниципальной 

услуге, является открытой и общедоступной. 

1.4.2. Информация о правилах исполнения муниципальной  услуги  

может быть получена: 

- непосредственно в управлении образования и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- 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)" (www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области" 

(http://rgu.avo.ru). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://rgu.avo.ru/


1.4.3. 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 администрации Александровского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://Александровскийрайон.рф; 

2) муниципальными  образовательными учреждениями  (приложение 

№1); 

1.4.4. Сведения о графике (режиме) работы управления образования 

сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также 

размещаются: 

- на официальных сайтах администрации Александровского района;    

- на информационных стендах в помещении управления образования. 

1.4.5. 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. 

1.4.6. 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.  

1.4.7. 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.   

1.4.8. 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 

mailto:alexobrazovanie@bk.ru
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информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 

осуществляется еѐ периодическое обновление.  
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Зачисление в 

образовательное  учреждение» (далее по тексту – муниципальная услуга). 

2.2.  Орган, ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги – управление образования администрации 

Александровского района.   

Исполнителями Услуги являются: 

- муниципальные образовательные учреждения Александровского 

района, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и дополнительного образования. 

Информация о местах нахождения и графике работы учреждений, 

оказывающих услугу, размещается на официальном сайте администрации 

Александровского района http://Александровскийрайон.рф либо 

предоставляется при обращении в Управление образования в соответствии с 

приложением № 1.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

-  приказ о зачислении  в муниципальное образовательное учреждение; 

- уведомление об отказе в приеме в  муниципальное образовательное 

учреждение. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при сдаче запроса и 

получении документов не превышает 15 минут. Обращение заявителя 

рассматривается в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации, за 

исключением случаев предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Федерального 

закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  В исключительных случаях может быть 

продлен срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, с 

уведомлением о продлении срока его рассмотрения заявителя. А сама Услуга 

предоставляется с нового учебного года (01 сентября) на основании приказа 

образовательного учреждения. 

2.5.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

- 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»; 

http://александровскийрайон.рф/


- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115 –ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 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»; 

- иные действующие правовые  акты  Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципального образования Александровский 

район. 

2.5.1. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 

является обращение граждан в  учреждение,  реализующее  основную 

общеобразовательную программу дошкольного, начального  общего,  

основного  общего,  среднего  (полного)  общего и дополнительного 

образования, расположенном на территории Александровского района при 

предоставлении всех необходимых документов.  

2.6  Перечень необходимых для исполнения муниципальной услуги 

документов, требуемых от заявителей. 

2.6.1. Прием граждан в муниципальное  общеобразовательное 

учреждение и учреждения дополнительного образования: 

2.6.1.1. Прием граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина  

и лица без гражданства в Российской Федерации.  

2.6.1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  может 

осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.     



Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом 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 документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательном учреждении на время обучения ребенка. 

2.6.1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным образовательным программам дошкольного и 

общего образования  только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого – медико – педагогической 

комиссии. 

2.6.2. Прием в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение: 

2.6.2.1. Прием в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства. 

2.6.2.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение может 

осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 



г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте муниципального дошкольного образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прием детей, впервые поступающих в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Для приема в муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательное 

учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

2.6.2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.2.4. Требование представления иных документов для приема детей в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.6.2.5. Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в муниципальное  дошкольное образовательное  

учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 



государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктом 2.6.2.2. настоящего административного регламента предъявляются 

руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения 

или уполномоченному им должностному лицу в срок, не превышающий 30 

дней. 

2.6.2.6. Заявление о приеме в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем муниципального дошкольного 

образовательного учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

муниципальное дошкольное образовательное  учреждение. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, перечне представленных 

документов.  

2.6.2.7. Расписка заверяется подписью должностного лица 

муниципального дошкольного  образовательного  учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью муниципального 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.6.2.8. Дети, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы в соответствии с 2.6.2.2. 

настоящего административного регламента, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в муниципальном дошкольном 

образовательном  учреждении.  Место в муниципальном дошкольном 

образовательном  учреждении ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

После приема документов, указанных в 2.6.2.2. настоящего 

административного регламента, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2.6.2.9. Руководитель образовательного учреждения издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора.  

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде муниципального дошкольного образовательного 

учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в муниципальном дошкольном 



образовательном  учреждении,  в порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

На каждого ребенка, зачисленного в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является несоответствие документов 

требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента. 

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

может быть отсутствие свободных мест в муниципальном образовательном 

учреждении.  

В случае отсутствия  свободных мест в образовательном учреждении на  

закрепленной территории, родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение 

обращаются в управление образования.   

2.9. Муниципальная услуга по зачислению в образовательное  

учреждение является бесплатной для всех категорий граждан. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, 

необходимых при предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

мин. 

2.11. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение 

одного рабочего дня с момента поступления в  муниципальное 

образовательное учреждение. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

оборудуются: 

информационными стендами, на которых размещается следующий 

информационный материал: извлечения из законодательных и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги, сведения о перечне 

предоставляемых муниципальных услуг, информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги, перечень документов, которые 

заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги, 

извлечения из текста Административного регламента, формы и образцы 

документов для заполнения; 

стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 

помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема; 

в помещении здания на видном месте размещается схема расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 

учреждения. 



помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда. 

Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него; 

- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

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

необходимости, с помощью персонала объекта; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 

кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных 

сайтов администрации Александровского района и учреждений образования 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- оказание должностными лицами управления образования и учреждений 

образования иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- комфортность ожидания предоставления услуги; 

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю; 

- время, затраченное на получение конечного результата услуги 

(оперативность); 



 - простота и рациональность процесса предоставления муниципальной 

услуги; 

- качество содержания конечного результата услуги; 

- уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности 

проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- количество выявленных нарушений при предоставлении услуги; 

- число поступивших жалоб на предоставление услуги. 

2.14. В запросе, направляемом в форме электронного документа, 

заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к запросу 

необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 

указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

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

направляется в форме электронного документа по указанному адресу 

электронной почты или в письменной форме по указанному почтовому 

адресу. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

 

3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд 

административных процедур: 

- прием и проверка заявления и документов, выдача расписки о 

регистрации заявления и приеме документов (Приложение №4), заключение 

договора об образовании по образовательным программам;  

- подготовка приказа о зачислении ребенка в образовательное 

учреждение либо уведомления об отказе в приеме в образовательное 

учреждение  (приложение №5). 

3.1.1. Критериями принятия решения о зачислении граждан в 

муниципальное образовательное  учреждение являются: соответствие 

возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги, наличие 

всех необходимых документов, наличие свободных мест в муниципальном 

образовательном учреждении.  

3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги, приведена в приложении №6 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.3. Административная процедура «Прием и проверка заявления и 

документов.  Выдача расписки в регистрации заявления и приеме 

документов. Заключение договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  



 3.3.1. Основанием для начала  административного действия является 

получение руководителем образовательного учреждения  или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов,  заявления от заявителя с предоставлением всех  необходимых 

документов. 

3.3.2. Руководителем образовательного учреждения или 

уполномоченным  им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, лично производится прием от граждан полного пакета 

документов, необходимых для приема в образовательное учреждение  (в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего регламента). 

3.3.3. Руководитель образовательного учреждения или уполномоченное 

им должностное лицо, ответственное за прием документов, заполняет журнал 

приема  заявлений и предоставленных документов. Журнал ведется на 

бумажном и электронном носителях.  

 3.3.4. После регистрации заявления руководитель образовательного 

учреждения  или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за 

прием документов,  выдает заявителю расписку на фирменном бланке 

учреждения с указанием регистрационного номера заявления о приеме и 

перечня представленных документов. 

Расписка заверяется подписью руководителя образовательного 

учреждения или уполномоченного им должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью  образовательного учреждения. 

3.3.5. В лице руководителя дошкольного образовательного учреждения 

образовательное учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка (далее – договор) в двух экземплярах. 

Один экземпляр выдается родителю (законному представителю) ребенка в 

день его подписания. 

3.3.6. Результатом исполнения данной административной процедуры 

является: 

- для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования - регистрация  заявления и полученных 

документов, выдача расписки заявителю, заключение договора и выдача 

одного экземпляра договора родителю (законному представителю) ребенка; 

- для учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - 

регистрация  заявления и полученных документов и выдача расписки 

заявителю. 

3.4. Административная процедура «Подготовка приказа о зачислении 

ребенка в образовательное учреждение либо уведомления об отказе в приеме 

в образовательное учреждение»: 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

- для образовательных учреждений, реализующих образовательные  

программы начального общего, основного общего и среднего общего 



образования - регистрация  заявления и полученных документов от 

заявителя; 

- для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования - заключение договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

3.4.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о 

зачислении ребенка в образовательное учреждение: 

- для   образовательных учреждений, реализующих образовательные  

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – в течение 7 рабочих дней после приема документов; 

- для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  - в течение 3-х рабочих дней после 

заключения договора. 

Приказ о зачислении ребенка на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования размещается на информационном стенде в день его 

издания. Приказ о зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение – на информационном стенде образовательного  учреждения и на 

официальном сайте образовательного учреждения  в сети Интернет в 

трехдневный срок после издания. 

3.4.3. Результатом исполнения данной административной процедуры 

является приказ о зачислении в образовательное учреждение (см. п. 2.3). 

3.5. При зачислении ребенка  в образовательное учреждение  

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию процесса предоставления муниципальной 

услуги. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации организации, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении  о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. На каждого гражданина, принятого в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все документы. 

3.7. Для заполнения электронного заявления, с целью последующей 

надлежащей идентификации, заявителю необходимо зарегистрироваться на 

официальном Портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru. 

Далее заявителю необходимо заполнить заявление (Приложение № 2, 3) 

и направить в  образовательное учреждение. Регистрация заявления 

производится в день его поступления.               

http://www.gosuslugi.ru/


Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка и другие документы в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента предъявляются 

руководителю образовательного  учреждения  или уполномоченному им 

должностному лицу не позднее 10 дней со дня регистрации заявления о 

приеме в образовательное учреждение, полученного почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении,  посредством официального сайта 

образовательной организации в информационно – коммуникационной сети 

«Интернет» или федеральной государственной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
 

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляет заместитель главы администрации 

Александровского района, курирующий вопросы деятельности управления 

образования.  

4.2. Должностное лицо несет ответственность: 

4.2.1. За выполнение административных действий (административных 

процедур) в соответствии с настоящим  Административным регламентом. 

4.2.2. За несоблюдение последовательности административных действий 

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных 

настоящим Административным регламентом. 

4.2.3. За достоверность информации, представляемой в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 

регламента. 

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

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 

(бездействия) должностных лиц. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в порядке, установленном  законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Действия (бездействия), решения должностных лиц, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

могут быть обжалованы путем обращения: 



5.1.1. К руководителю образовательного учреждения.  

5.1.2. К заместителю начальника управления образования 

администрации района. 

5.1.3. К начальнику управления образования администрации района. 

5.1.4. К заместителю главы администрации района, курирующего 

деятельность  в сфере образования. 

5.1.5. К Главе администрации района. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных 

лиц в ходе исполнения муниципальной услуги и решение, принятое по 

результатам рассмотрения его обращения, вышестоящему органу, 

вышестоящему должностному лицу. 

5.3. Заявитель вправе  обратиться с  письменным обращением (жалобой)  

лично или направить почтой (электронной почтой). 

5.4. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:  

наименование органа, в который направляется письменное обращение;  

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;  

фамилию, имя, отчество заявителя; почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;   

суть обращения;  

контактный телефон,  личную подпись и дату. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 

документы и материалы (копии), подтверждающие изложенную в обращении 

информацию. 

5.5. Срок  рассмотрения письменного обращения (жалобы) не должен 

превышать 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях 

может быть продлен срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 

дней, с уведомлением о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

5.6. Заявителю может быть отказано в рассмотрении обращения по 

основаниям, указанным в пункте 2.7  настоящего Административного 

регламента. 

5.7 Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к административному регламенту 
 

 

Сведения 

о местонахождении,  контактных телефонах, адресах электронной 

почты, графиках работы муниципальных образовательных учреждений 

Александровского района 

 

1. Общеобразовательные учреждения 
Полное 

наименование 

школы 

Адрес школы Фамилия 

Имя 

Отчество 

директора 

школы 

Телефон/ 

Факс 

E-mail Часы 

работы 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка 

601650 

г.Александров, 

ул.Восстания 

1905г., дом 3 

Ваняткина  

Анна  

Валерьевна   

2-56-54 

2-31-16 

 

alexsh1200
7@yandex.
ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

гимназия №2 

601655 

г.Александров, 

ул.Ческа-Липа, 

дом.5 

Комкова Елена 

Николаевна 

6-00-61 

6-01-45 
mbougimna
zia2@yand
ex.ru 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №3 

601652  

г.Александров 

ул.Советская, д.25-а 

601651, 

г.Александров, ул. 

Маяковского д.50 

601651, 

г.Александров, ул. 

Маяковского д.30 

Алейкина Елена 

Анатольевна 

2-02-60 

 

 

 

6-30-60 

 

 

6-15-14 

sosh03@m
ail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №4  

601650 

г.Александров 

ул.Военная, д.6 

Безвербная 

Олеся 

Константиновна 

2-17-83 

2-16-88 
alexshcool4
@yandex.r
u 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5 

601657 

г.Александров 

Двориковское 

шоссе, д.1 

Боброва Фаина 

Дмитриевна 

2-39-33 school05al
ex@mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №7 

601642     

Александровский р-

он 

г.Карабаново, 

ул.Победы, д.7 

Воронкова 

Марина 

Анатольевна 

5-24-94 

5-11-49 

 

school7-
karab@yan
dex.ru 
 

 

8.00-17.00 

mailto:alexsh12007@yandex.ru
mailto:alexsh12007@yandex.ru
mailto:alexsh12007@yandex.ru
mailto:mbougimnazia2@yandex.ru
mailto:mbougimnazia2@yandex.ru
mailto:mbougimnazia2@yandex.ru
mailto:sosh03@mail.ru
mailto:sosh03@mail.ru
mailto:alexshcool4@yandex.ru
mailto:alexshcool4@yandex.ru
mailto:alexshcool4@yandex.ru
mailto:school05alex@mail.ru
mailto:school05alex@mail.ru
mailto:school7-karab@yandex.ru
mailto:school7-karab@yandex.ru
mailto:school7-karab@yandex.ru


Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №8 

601642 

Александровский р-

он 

г.Карабаново, 

ул.Лермонтова, д.15 

Киселева Ирина 

Викторовна 

5-25-72 

5-19-84 
karab-
cl8@mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №9 

601640 

Александровский р-

он 

г.Карабаново, 

ул.Вокзальная, д.11 

Артемьева 

Светлана  

Владимировна  

5-10-07 

5-26-36 
sosh_9.37
@mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №10 

601672 

Александровский р-

он г.Струнино, 

ул.Заречная, д.9 

Лесник Ирина 

Васильевна 

4-13-34 

4-22-97 
school10str
unino@mail
.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №11 

601672 

Александровский р-

он, г.Струнино, 

ул.Фрунзе, д.1 

Печникова 

Ирина 

Александровна 

4-29-39 

4-11-38 
sch11@bk.
ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №13 

601655 

г.Александров, 

ул.Кубасова, д.10 

Макарова Елена 

Владимировна 

6-26-88 

6-36-78 
alexandrov
13s@yand
ex.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №14 

601654 

г.Александров, 

ул.Перфильева, д.3-

а 

Жигарев Сергей 

Николаевич 

2-50-66 

2-57-72 

 

shkola114
@mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Долматовская 

основная 

общеобразовател

ьная школа №16 

601620 

Александровский 

район, д.Следнево 

Новикова Ирина 

Борисовна 

7-36-60 

7-16-32 
mouoosh_1
6@mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Лизуновская 

основная 

общеобразовател

ьная школа №17 

601605 

Александровский р-

он с.Лизуново 

Кахний Галина 

Леонидовна 

7-32-35 lizunovo17
@rambler.r
u 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Махринская 

основная 

общеобразовател

ьная школа №18 

601632 

Александровский р-

он с.Махра, 

ул.Мона тырская, 

д.11а  

601603 

Александровский р-

он с.Б.Каринское, 

ул.Деревенская, 

д.56 

Ильязова 

Тамара 

Владимировна 

5-50-33 

 

 

 

 

 

7-37-35 

school18m
ahra@yand
ex.ru 
 

 

8.00-17.00 

mailto:karab-cl8@mail.ru
mailto:karab-cl8@mail.ru
mailto:sosh_9.37@mail.ru
mailto:sosh_9.37@mail.ru
mailto:school10strunino@mail.ru
mailto:school10strunino@mail.ru
mailto:school10strunino@mail.ru
mailto:sch11@bk.ru
mailto:sch11@bk.ru
mailto:alexandrov13s@yandex.ru
mailto:alexandrov13s@yandex.ru
mailto:alexandrov13s@yandex.ru
mailto:shkola114@mail.ru
mailto:shkola114@mail.ru
mailto:mouoosh_16@mail.ru
mailto:mouoosh_16@mail.ru
mailto:lizunovo17@rambler.ru
mailto:lizunovo17@rambler.ru
mailto:lizunovo17@rambler.ru
mailto:school18mahra@yandex.ru
mailto:school18mahra@yandex.ru
mailto:school18mahra@yandex.ru


Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Андреевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №30 

601612 

Александровский р-

он с.Андреевское, 

ул.Советская, д.11 

Гордеева 

Татьяна 

Ивановна 

7-03-36 and-
shkola@ya
ndex.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Арсаковская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №31 

601602 

Александровский р-

он  пос. имени 

Ленина 

Богоявленская 

Галина 

Александровна 

4-33-08 
 

ars8965200
9@yandex.
ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение  

Майская средняя 

общеобразовател

ьная школа №33 

601613 

Александровский р-

он  пос.Майский, 

ул.Школьная 

601614 

Александровский р-

он с. Годуново, 

ул.Новая, д.15 

Багрова Ирина 

Викторовна 

7-07-11 

 

 

 

 

7-12-19 

maiskschoo
l@mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Краснопламенска

я средняя 

общеобразовател

ьная школа №34 

601623 

Александровский р-

он  пос.Красное 

Пламя, ул. 

Центральная, д.70 

601624 

Александровский р-

он  пос.Искра, ул. 

Кооперативная, д.4 

Кашинцва 

Ирина 

Валентиновна 

7-23-41 

 

 

 

 

 

7-31-61 

plamy34@y
andex.ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Октябрьская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 35 

601605 

Александровский р-

он, д.Таратино, п/о 

Лизуново п/а 

Сергиев-Посад-15 

Московская обл., 

141315 
 

Порохненко 

Ольга Ивановна 

нет school35ok
t@yandex.r
u 
 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа  № 36 

пос.Балакирево 

601630 

Александровский р-

он пос. Балакирево, 

квартал Юго-

Западный, 1а 

Архаров 

Владимир 

Александрович  

7-43-10 

7-43-06 
balakirevo3
6@yandex.
ru 
 

 

8.00-17.00 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 37 

пос.Балакирево 

601630 

Александровский р-

он пос.Балакирево, 

ул.Школьная, д.20 

Чубарова Ольга 

Семеновна  

7-44-26 sosh37b@
mail.ru 
 

 

8.00-17.00 

 

2. Дошкольные образовательные учреждения 
 

 
№

 

Наименование 

ДОУ 
               Адрес Ф.И.О. 

руководителя 
№ 

телефон

а 

Электронный адрес 

mailto:and-shkola@yandex.ru
mailto:and-shkola@yandex.ru
mailto:and-shkola@yandex.ru
mailto:ars89652009@yandex.ru
mailto:ars89652009@yandex.ru
mailto:ars89652009@yandex.ru
mailto:maiskschool@mail.ru
mailto:maiskschool@mail.ru
mailto:plamy34@yandex.ru
mailto:plamy34@yandex.ru
mailto:school35okt@yandex.ru
mailto:school35okt@yandex.ru
mailto:school35okt@yandex.ru
mailto:balakirevo36@yandex.ru
mailto:balakirevo36@yandex.ru
mailto:balakirevo36@yandex.ru
mailto:sosh37b@mail.ru
mailto:sosh37b@mail.ru


п/п 

город Александров, Владимирская область 
1

1. 
МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида №1» 

601650, ул. 

Ануфриева, д. 4 
Капранова Ольга  
Ивановна 

2-04-67 kapranowaolia@yan

dex.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@yande

x.ru  

7

7. 
МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирован

ного 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

@list.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 № 

16» 

601655, Сосновский 

пер.,  
д. 21 

Казакова 

Людмила 

Владимировна 

3-05-01 doucrr16@mail.ru  

1

12. 
МБДОУ 

«Детский сад 

601650, ул. Ф-ка 

Калинина, д. 17 
Теперенкова 

Оксана 

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

 

mailto:kapranowaolia@yandex.ru
mailto:kapranowaolia@yandex.ru
mailto:sad-02matweewa@yandex.ru
mailto:sad-02matweewa@yandex.ru
mailto:sad-02matweewa@yandex.ru
mailto:sv-rusakova@mail.ru
mailto:sv-rusakova@mail.ru
mailto:zmachuchina@mail.ru
mailto:zmachuchina@mail.ru
mailto:oksana-33@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=irinadetsad7@yandex.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:aleksdetsad15@mail.ru
mailto:doucrr16@mail.ru
mailto:b.irina12@yandex.ru


№ 17» 601603, 

Александровский 

район, с.Большое 

Каринское, ул. 

Деревенская, д. 17 

Николаевна 7-37-52 
7-37-18 

 

 

kdetsad31@mail.ru  

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 

комбинирован

ного 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 

комбинирован

ного вида № 

24 

601650, ул. 

Овражная, д. 1 
Савельева 

Наталья 

Николаевна 

2-19-57 
2-17-57 

ln6545@yandex.ru  

1

16. 
МБДОУ 

Детский сад 

комбинирован

ного вида № 

25 

601650, ул. 

Овражная, д. 3А 
Коврижных 

Валентина 

Алексеевна 

3-13-85 mbdouds25@mail.ru  

1

17. 
МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида № 

26» 

601650, ул. 

Маяковского,  
д. 7 

Грехова Галина 

Сергеевна 
6-30-48 
 

galinasergeevna.greh

ova@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 

mailto:kdetsad31@mail.ru
mailto:krasnova22@yandex.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:guravushka28@mail.ru
mailto:sad-29@yandex.ru
mailto:ds30@inbox.ru
mailto: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@y

a.ru  

2

24. 
МБДОУ 

Детский сад 

№ 36 

601672, квартал 

Дубки,  
д. 3-А 

Горшкова 

Наталья 

Владимировна 

4-28-74 alb.carmanowa@yan

dex.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@m

ail.ru  

2

26. 
МБДОУ 

Детский сад 

№ 9 

601630, ул. 60 лет 

Октября, д. 8А 

Сазанова 

Татьяна 

Алексеевна 

7-61-15 solnihsko1985@yan

dex.ru  

2

27. 
МБДОУ 

Детский сад 

комбинирован

ного вида № 

32 

601630, квартал Юго-

Западный, д. 7а 
Витеева Ирина 

Вячеславовна 
7-61-81 pavlova.lyudmila32

@yandex.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 mbdou14aleksandro

v@yandex.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@yande

x.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  

 

3. Учреждения дополнительного образования 
Образовательное 

учреждение 

Адрес (почтовый, юридический) ФИО Телефон 
(49244)     

МБОУ ДО 

«Александровски

й районный 

центр 

601650, г. Александров, ул. 

Ленина, д. 24 (юр. адрес) 

601654, г. Александров, ул. 

Октябрьская, д. 4 

Маликова 

Ирина 

Анатольевна 

2-13-23 

2-12-01 

7-43-07 

4-28-00 

mailto:mbdoy35-colokolchik2013@ya.ru
mailto:mbdoy35-colokolchik2013@ya.ru
mailto:mbdoy35-colokolchik2013@ya.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:lizunovo18@yandex.ru
mailto:cool.mbdou@yandex.ru
mailto:cool.mbdou@yandex.ru
mailto:fatkowa_1975@mail.ru
mailto:fatkowa_1975@mail.ru


дополнительного 

образования 

«ДАР» 

 

 

601630, Александровский район, 

пос. Балакирево, квартал Юго-

Западный, д. 1А 

601670, Александровский район, 

г. Струнино, ул. Островского, д. 4 

601640, Александровский район, 

г. Карабаново, ул. Мира, д. 11 

5-22-00 

МБОУ ДО  

«Александровска

я районная 

детская и 

юношеская 

спортивная 

школа» 

601650, г. Александров,  ул. 

Советская, д. 7  

601630, Александровский р-н, п. 

Балакирево, ул. Клубная, д. 11, 

стр. 11(юр.адрес) 

Тюрин 

Александр 

Петрович 

2-13-51 

7-66-54 

МБОУДО 

«Александровска

я районная 

детская школа 

искусств»  

им. В.В. Зубова 

 

 

601650, г. Александров, ул. 

Первомайская, д. 89 (юр.адрес) 

601642, Александровский 

район, г. Карабаново, ул. Мира, д. 

11 

601671, Александровский район, 

г. Струнино, ул. Дзержинского, д. 

38а 

601630, Александровский район, 

п. Балакирево, ул. Вокзальная, д. 

15 

Фокина Татьяна 

Владимировна 

 

2-47-54 

2-22-85 

5-18-74 

4-14-75 

7-68-50 

МБОУ ДОД 

«Детский 

оздоровительно

-

образовательн

ый центр 

туризма, 

краеведения и 

экскурсий» 
 

601651, г. Александров, ул. 

Лермонтова, д. 24 

Подгорнова 

Людмила 

Константиновна 

6-58-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к административному регламенту 

 

 

Примерная форма заявления о приеме в школу 

 

 

                                                      Директору ______________________ 
                                                      (название   образовательной организации) 

                                                      __________________________________ 
                                                                             (ФИО директора) 

                                                         __________________________________ 
                                                                      (ФИО родителя, (законного представителя) 

                                                     проживающего по адресу:___________ 

                                                      _________________________________ 

                                                      _________________________________ 

                                                      контактный телефон________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего сына (мою дочь)________________________________            

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

родившегося (родившуюся)___________________________________________ 
                                                           (число, месяц, год рождения, место рождения) 

в __________ класс Вашей школы с_________________________________ . 

 

С Уставом  и  нормативными документами, регламентирующими 

деятельность____________________________________, ознакомлен (а). 
                            (название образовательной организации) 

 

Согласен (согласна) на обработку  моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка. 
 

 

________________________                                                                                                                                                                             

(подпись) 
  ________________________ 

 (дата)                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к административному регламенту 

 

 

Примерная форма заявления о приеме в МБДОУ 

 

 

              Заведующему  _____________________ 
                                                              (название   ДОУ) 

                                                         __________________________________ 
                                                                          (ФИО заведующего) 

                                                               

От_______________________________ 
                                                            (ФИО родителя, (законного представителя) 

                                                         проживающего по адресу:___________ 

                                                         _________________________________ 

                                                         _________________________________ 

                                                         контактный телефон________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего сына (мою 

дочь)__________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

родившегося (родившуюся)___________________________________________                                                                                                                                                 
                                                              (число, месяц, год рождения, место рождения) 

в ________________ Вашего  учреждения. 
            (группу) 

С Уставом  и  нормативными документами, регламентирующими 

деятельность  ____________________________________, ознакомлен (а). 
                    (название дошкольного образовательного учреждения) 

 

Согласен (согласна) на обработку  моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка.      
 

 

__________________________ 
                                                                                                               (подпись) 

                                                                                                             

________________________ 

                                                                                          
(дата)                                                                                                              

 

 



Приложение №4 

к административному регламенту 

 

Примерная форма расписки  

в регистрации заявления о приеме документов 

 

Расписка  в регистрации заявления и приеме документов 

 

 

Настоящая расписка выдана____________________________________ в том,                                                                   
                                                   (ФИО родителя, законного представителя) 

что его (ее) заявление о приеме его (ее) сына (дочери)___________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                 (ФИО ребенка)                                                       

в______ класс ____________________________________________________ 
                                         (название общеобразовательного учреждения) 

зарегистрировано в журнале приема заявлений________________________ 
                                                                                      (дата подачи заявления) 

под номером_______________. 

 

Родителем (законным представителем) представлены документы: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 

 

Количество мест в  классе                    ___________________ 

Срок уведомления о зачислении         ___________________ 

Номер контактного телефона школы  ___________________ 

Номер контактного телефона 

управления образования                      ____________________ 

 

 

 

 

Директор школы      ____________________ (ФИО руководителя) 

 

 

________________ 
                                                                                                                            (дата) 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к административному регламенту 

 

 

 

Уведомление заявителю об отказе  

в приеме в общеобразовательное учреждение 

 

 

 

 

Уважаемая (ый)_________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что________________________________________ 
                                                            (название общеобразовательного учреждения) 

не может принять Вашего ребенка в школу  в связи____________________ 

_______________________________________________________________ 
                                         (указать причину отказа) 

в соответствии с Вашим заявлением_________________________________ 
                                                                                                   (дата подачи заявления) 

 

 

 

 

Директор школы              __________________  (ФИО руководителя) 

 

_________________ 
                                                                                                                                   ( дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к административному регламенту 
 

 

БЛОК – СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Письменное обращение соответствует 

                        установленным требованиям 

ДА                                                                               НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Заявитель 

Рассмотрение 

письменного обращения 
Отказ в рассмотрении 

обращения 

 

Направление обращения  
 

  
 

 

 

Письменный ответ должностного лица 

 

 

 

 

По почте В ходе личного приема 

 

Прием и регистрация обращений 

 

По электронной почте 


