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 Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район» 

от « 30 » 12   2020 г. № 673 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории муниципального района 

«Карымский район» и постановка на соответствующий учет» 

 

1. Общие положения 

 
Предмет регулирования регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет» (далее – регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для получения муниципальной услуги. 

2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт, 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги, касающейся приема заявлений о 

постановке на соответствующий учет, с целью последующего зачисления в 

муниципальные образовательные организации, реализующие  основную 

образовательную программу  дошкольного образования на территории 

муниципального района «Карымский район» (далее организация, детский 

сад). 

Круг заявителей 

 

3. Получателями муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) детей, нуждающихся в устройстве в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, проживающих на территории 

муниципального района «Карымский район», с момента рождения до 8 лет, 

подавшие заявление в комиссию по приему заявлений и постановке на учет 

муниципального казенного учреждения «Комитет образования 
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администрации «Муниципального района «Карымский район» (далее 

Комитет) о постановке на учет детей с целью дальнейшего зачисления в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального района «Карымский район» (далее - Заявители). 

Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных 

основаниях. 

4. Заявителем может быть как получатель муниципальной услуги, так 

и лицо, действующее от имени законного представителя на основании 

доверенности (доверенность, заверенная рукописной подписью законного 

представителя ребенка, не требующая нотариального заверения). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

5.1. Посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

 на официальном сайте Муниципального казенного учреждения 

«Комитет образования администрации муниципального района «Карымский 

район» - http://mouo.karm.zabedu.ru/  в разделе «Е-услуги». 

 на едином Портале государственных и муниципальных услуг: 

www.gosuslugi.ru; 

 на официальном сайте Краевого государственного автономного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края" (далее МФЦ) 

- www.mfc-chita.ru. 

5.2. По письменным запросам. 

Адрес места нахождения и почтовый адрес Комитета для направления 

обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 673300, 

Карымский район, п. Карымское, ул. Верхняя, 35. 

Адрес электронной почты для направления обращений: valen-54@mail.ru. 

Почтовые адреса, адреса электронной почты муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее - Организация), размещаются на 

их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

согласно приложению № 1. 

5.3. Посредством телефонной связи. 

Телефоны Комитета: 8-30-(234)-3-13-83, 8-30-(234)3-33-42. 

5.4. Посредством размещения на информационных стендах, 

расположенных в помещении Комитета. 

http://mouo.karm.zabedu.ru/
mailto:valen-54@mail.ru
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График работы Комитета: понедельник, вторник, среда, четверг 8:00 –

17:15, пятница 8:00 – 16:00, обеденный перерыв с 12:00 – 13:00, выходные 

дни - суббота, воскресенье. 

В предпраздничные дни  рабочий  день сокращается на 1 час. 

График работы КГАУ «МФЦ Забайкальского края», ежедневно с 8:00 

до 20:00 в рабочие дни. 

5.5. На информационных стендах Комитета размещается следующая 

информация: 

 административный регламент или извлечения из 

административного регламента; 

 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

 исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 график работы Комитета; 

 образец заявления о зачислении в МДОУ; 

 адрес сайта и электронной почты; 

 номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

6. Размещение указанной информации организует Комитет.  

7. На сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" размещается следующая информация: 

 административный регламент или извлечения из 

административного регламента; 

 адреса электронной почты для направления обращений по 

вопросам предоставления муниципальной услуги; 

 номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам предоставления услуги; 

 образец заявления и перечень документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги; 

 график (режим) приема Заявителей специалистами; 

 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

 порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

8. Основными требованиями к информированию Заявителей являются: 

 достоверность и полнота предоставляемой информации; 

 четкость изложения информации; 

 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации. 
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9. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

9.1. При информировании посредством телефонной связи должностные 

лица, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, обязаны 

предоставить следующую информацию: 

 сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих 

вопросы предоставления муниципальной услуги; 

 сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

 сведения о сроках предоставления муниципальной услуги; 

 сведения о местонахождении помещения, предназначенного для 

приема обращений и заявлений; 

 сведения об адресах сайта и электронной почты органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

 сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 сведения о ходе предоставления муниципальной услуги. 

9.2. По иным вопросам информация предоставляется только на 

основании соответствующего письменного обращения. 

9.3.Ответ на письменное обращение направляется посредством 

почтовой либо электронной связи в зависимости от выбранного заявителем 

способа информирования, на адрес, указанный в обращении. Ответ на вопрос 

предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и 

номера телефона непосредственного исполнителя - сотрудника Комитета. 

Лицо, заинтересованное в получении информации о предоставлении 

муниципальной услуги, в письменном обращении в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (адрес электронной 

почты), по которому должен быть направлен ответ на поставленный вопрос.  

Ответ заявителю подписывается руководителем Комитета и 

направляется в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня регистрации такого запроса в Комитете. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
10. Наименование муниципальной услуги: 

«Прием заявлений о зачислении детей  в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет»  

11.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу: 

Администрация муниципального района «Карымский район». 

Осуществляет: 
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет образования 

администрации муниципального района «Карымский район» (Комитет). 

Муниципальная услуга в части приема заявлений осуществляется 

также отделением КГАУ «МФЦ Забайкальского края» (далее МФЦ), 

расположенным по адресу: п. Карымское, ул. Ленинградская, 76, а также с 

использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг 

(далее Госуслуги). 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

прием заявлений, постановка на учет и выдача направления для зачисления 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

на территории муниципального района «Карымский район» (по форме 

согласно приложению № 5 к регламенту). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- прием заявлений - в день обращения (как письменных так и 

электронных обращений); 

- регистрация заявлений (в том числе поступивших через МФЦ) - в 

течение трех дней с момента поступления в Комитет;  

- постановка на учет детей, внесение изменений в заявление - в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения Заявителя.  

- постановка на учет детей, внесение изменений в заявление – в день 

регистрации заявления. 

Срок непосредственного исполнения муниципальной услуги - с даты 

регистрации в Комитете обращения Заявителя о приеме ребенка на учет для 

дальнейшего зачисления в образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального района «Карымский район» до выдачи 

направления для  зачисления ребенка в детский сад. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9027690
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 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

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

организации предоставления государственных и муниципальных слуг»; 

 Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

 Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

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

рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ; 

 Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О 

беженцах»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции»; 

 Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 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»; 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/9004584
http://docs.cntd.ru/document/9004584
http://docs.cntd.ru/document/902253789
http://docs.cntd.ru/document/902253789
http://docs.cntd.ru/document/901709264
http://docs.cntd.ru/document/901709264
http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/901721208
http://docs.cntd.ru/document/901721208
http://docs.cntd.ru/document/901721208
http://docs.cntd.ru/document/901721208
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 Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-

1 «О вынужденных переселенцах»; 

 Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 

431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 

года №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за 

предоставление информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» ; 

 письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных организаций» (текст 

документа не опубликован); 

 распоряжением Правительства Забайкальского края от 09.06.2015 

№ 309-р «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления»(в 

http://docs.cntd.ru/document/9005152
http://docs.cntd.ru/document/9005152
http://docs.cntd.ru/document/9004453
http://docs.cntd.ru/document/9004453
http://docs.cntd.ru/document/9003021
http://docs.cntd.ru/document/9003021
http://docs.cntd.ru/document/9003154
http://docs.cntd.ru/document/9003154
http://docs.cntd.ru/document/9003154
http://docs.cntd.ru/document/902288125
http://docs.cntd.ru/document/902288125
http://docs.cntd.ru/document/902288125
http://docs.cntd.ru/document/902288125
http://docs.cntd.ru/document/902354759
http://docs.cntd.ru/document/902354759
http://docs.cntd.ru/document/902354759
http://docs.cntd.ru/document/902354759
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редакции Распоряжения Правительства Забайкальского края от 12.07.2016 № 

317-р); 

 постановлением администрации муниципального района 

«Карымский район» от 23.06.2017 № 239 «Об утверждении «Сводного 

перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами 

местного самоуправления, учреждениями и иными организациями 

муниципального района «Карымский район»; 

 Уставом муниципального района «Карымский район», 

утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский 

район» от 25.09.2014№ 153 (с учетом изменений и дополнений); 

 Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет 

образования администрации муниципального района «Карымский район», 

утвержденным решением Совета муниципального района «Карымский 

район»  от 09.06.2011 № 458 (с учетом изменений и дополнений). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 

15.Регистрация детей, в возрасте от рождения до 8 лет, нуждающихся в 

предоставлении места в организации в АИС «Е-услуги. Образование» 

производится на основании: 

- свидетельства о рождении ребенка (оригинал); 

-  паспорта одного из родителей с отметкой о регистрации по месту 

жительства  на территории муниципального района «Карымский район» (либо 

документа, подтверждающего факт проживания на территории 

муниципального района «Карымский район»); 

- документов, подтверждающих право внеочередного или 

первоочередного получения места в Организации. 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 

представитель предоставляет самостоятельно на бумажном носителе 

соответственному специалисту Комитета или специалисту МФЦ или в 

электронном виде через сайт Госуслуг заявление по форме, указанной в 

приложении 3, в котором в обязательном порядке  указывает: 

- персональные сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество, данные 

паспорта, место регистрации или пребывания),  

- персональные сведения о ребенке (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, серию и номер  свидетельства о рождении); 

-согласие на хранение и обработку своих персональных данных и 

данных ребенка в соответствии с требованиями, установленными 

http://docs.cntd.ru/document/446603804
http://docs.cntd.ru/document/446603804
http://docs.cntd.ru/document/428694823
http://docs.cntd.ru/document/450307872
http://docs.cntd.ru/document/450307872
http://docs.cntd.ru/document/450307872
http://docs.cntd.ru/document/450307872
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законодательством Российской Федерации в области обработки персональных 

данных); 

- не более пяти дошкольных образовательных организации в порядке 

приоритета; 

- наличие  льготных оснований  получения  места во внеочередном или 

первоочередном порядке в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации (приложение 2); 

- желаемую дату поступления в организацию; 

- способ информирования заявителя: почтовый адрес, номер телефона, 

электронная почта (E-mail);  

17. В подтверждение сведений, указанных в заявлении в Комитет 

должны быть представлены следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя или 

иного законного представителя, либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

  при изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения 

представляется свидетельство о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении (расторжении) брака, свидетельство об изменении имени, 

отчества, фамилии); 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства – документ(ы), подтверждающий(е) личность 

ребенка и законность представления прав ребенка;  

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

  документы, подтверждающие преимущественное право, а также 

право на внеочередной или первоочередной прием в ДОУ; 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

18. Заявитель имеет право  предоставить документы, указанные в п. 17 

регламента в ходе личного приема, либо  в электронном виде  с  

использованием портала государственных услуг  Российской Федерации  

www.gosuslugi.ru (далее единый портал). 

Через единый портал документы направляются  в формате PDF, DOC, 

XLS, JPG. Рекомендуемый формат PDF. Качество предоставляемых 

электронных документов (электронных образцов  документов) должно 

consultantplus://offline/ref=9508396E79F7A1D75A981F91C5DAFBB4F6E9CA612DEC0D62849AD69EAAD1E09D207B335978E7468Bk9b7F
consultantplus://offline/ref=592B739726D37656F3C9E7B2D8BB2AE903900BBC4E58B3D3DBEA5CDABA6E087B850487967C1D99B1F533E2CC1Eq7GFB
consultantplus://offline/ref=8B0A5D9B602C2DBECB15C302FC81F0C4FDFF37BB3DBF21C9C22B5E6EFA8BCE2295FE0014F5424063k1g0H
http://www.gosuslugi.ru/
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позволять в полном  объеме прочитать текст документа и распознать 

реквизиты  документа. 

18.1. Документы, подтверждающие преимущественное право на 

внеочередной прием в ДОУ: 

 удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 свидетельство о смерти одного из родителей, являющегося 

кормильцем, из числа граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 

умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

 удостоверение, выдаваемое Центральной комиссией 

Министерства обороны Российской Федерации по подтверждению 

непосредственного участия граждан в действиях подразделений особого 

риска; 

 справка об эвакуации из зоны отчуждения или о переселении из 

зоны отселения; 

 удостоверение прокурора, либо справка с места работы; 

 удостоверение судьи, либо справка с места работы; 

 удостоверение сотрудника следственных органов, к которым 

относятся руководители следственных органов Следственного комитета, 

следователи, а также другие должностные лица Следственного комитета, 

имеющие специальные или воинские звания, либо замещающие должности, по 

которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, либо 

справка с места работы; 

 удостоверение сотрудника или военнослужащего из числа 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 

и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пересечению 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, либо справка 

с места службы; 

 удостоверение военнослужащего из числа погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов Комитетной власти, участвующих в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и защиты граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии, либо справка с 

места службы; 

 удостоверение военнослужащего или сотрудника органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

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

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей, либо справка с 

места службы. 
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18.2. Документы, подтверждающие преимущественное право на 

первоочередной прием в ДОУ: 

 справка о регистрации семьи в качестве многодетной; 

 справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности ребенка или родителя (законного представителя); 

 справка из воинской части или военного комиссариата по месту 

жительства семьи; 

 удостоверение сотрудника полиции или справка по месту работы; 

 справка из органов социальной защиты о гибели сотрудника 

полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

 справка из органов социальной защиты об увольнении сотрудника 

полиции со службы в полиции, вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; 

 справка с места работы или из органов социальной защиты о том, что 

ребенок находится (находился) на иждивении сотрудника полиции гражданина 

Российской Федерации; 

 удостоверение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося 

сотрудником полиции, либо справка с места работы. 

19. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-

ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе; 

consultantplus://offline/ref=FE409E668FA5C0D5D2A79CFAA5785AFAB0256CE0DB6901740A84CA49F34B2114FF466D30F6E84516555B5161C1F6FB472FEBDFAE72E02E95q9t7G
consultantplus://offline/ref=FE409E668FA5C0D5D2A79CFAA5785AFAB0256CE0DB6901740A84CA49F34B2114FF466D35F5E311461105083284BDF74730F7DEADq6t4G
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона №210- ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

consultantplus://offline/ref=FE409E668FA5C0D5D2A79CFAA5785AFAB0256CE0DB6901740A84CA49F34B2114FF466D30F6E84512535B5161C1F6FB472FEBDFAE72E02E95q9t7G
consultantplus://offline/ref=FE409E668FA5C0D5D2A79CFAA5785AFAB0256CE0DB6901740A84CA49F34B2114FF466D30F6E84612575B5161C1F6FB472FEBDFAE72E02E95q9t7G
consultantplus://offline/ref=FE409E668FA5C0D5D2A79CFAA5785AFAB0256CE0DB6901740A84CA49F34B2114FF466D30F6E84612575B5161C1F6FB472FEBDFAE72E02E95q9t7G
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Перечень документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить 

 

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взаимодействия с иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и иными органами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

21. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

являются:  

 документы, представленные заявителем по форме или содержанию, не 

соответствуют требованиям действующего законодательства, а так же если 

лицо, представляющее документы, не является надлежащим представителем 

заявителя; 

 наличие отзыва заявления Заявителем; 

 запрашиваемая информация не относится к вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

 наличие письменного заявления Заявителя о возврате документов, 

представленных им для получения муниципальной услуги; 

 возраст ребенка не соответствует возрастным категориям, в 

отношении которых реализуется постановка на учет и зачисление детей в 

образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 утрата Заявителем права на предоставление муниципальной услуги, 

в том числе обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих 

достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 

муниципальную услугу; 

 нарушение Заявителем сроков исполнения  административной 

процедуры (не получение направления, неявка в образовательную 

организацию с направлением в течение установленного срока). 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

 

22. Действующим законодательством не предусмотрена необходимость 

услуг, которые являются обязательными для предоставления данной 

муниципальной услуги. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина 

или иная плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг 

 

24. Максимальный срок ожидания в очереди на предоставление 

муниципальной услуги: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на 

предоставление муниципальной услуги составляет 15 минут; 

 максимальная продолжительность приема у специалиста, 

осуществляющего прием документов, составляет 15 минут; 

 максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут; 

 максимальная продолжительность приема у специалиста, 

осуществляющего выдачу документов, составляет 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг 

 

25. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

25.1. помещения содержат места для ожидания, приема и 

информирования граждан, оборудуются в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер пожарной 

безопасности.  

25.2. места ожидания и приема заявителей должны быть оборудованы 

стульями или кресельными секциями, соответствовать комфортным условиям 

для ожидания заявителей и оптимальным условиям работы ответственных 

специалистов Комитета. Количество мест ожидания определяется исходя из 
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фактической нагрузки и возможности для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 2 мест;  

25.3. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи 

и доступные места общего пользования. 

Вход в помещения органа местного самоуправления муниципального 

района «Карымский район» оборудуется пандусами (при необходимости), 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников, либо кнопкой вызова 

специалиста Комитета с целью обеспечения оказания услуги. 

26. Комитет обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов к 

специально выделенным для предоставления муниципальных услуг 

помещениям в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

27. Все места предоставления муниципальной услуги оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения. Вход и выход из 

помещения оборудуются соответствующими указателями. 

28. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными 

компьютерами с возможностью доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимым информационным 

базам данных, печатающими устройствами, копировальной техникой, 

средствами телефонной связи. 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, обязаны иметь личные нагрудные идентификационные карточки 

(бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества и должности, либо таблички 

аналогичного содержания на рабочих местах. Место для приема заявителей 

оборудуется стульями, столом для написания и размещения заявлений, других 

документов. 

29. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

 информационными стендами, на которых размещается текстовая 

информация, в том числе с образцами заполнения документов и 

канцелярскими принадлежностями; 

 стульями и столами для оформления документов. 

30. К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан. 

31. При возможности около здания, где располагается ответственный 

специалист Комитета, организуются парковочные места для автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

32. Комитет должен быть оснащен рабочими местами с доступом к 

автоматизированным информационным системам обеспечивающим: 

 регистрацию и обработку запроса, направленного посредством 

государственной информационной системы «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг»; 
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 регистрацию и обработку запроса, направленного посредством 

Портала образовательных услуг Забайкальского края https://dou.zabedu.ru; 

 предоставление по запросу заявителя сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

33. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

33.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

 открытость деятельности органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

 доступность за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 соблюдение требований к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

 возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме; 

 возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр; 

 размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

 размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте Комитета; 

 размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальных сайтах образовательных учреждений, 

администрации муниципального района «Карымский район»; 

 наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах. 

33.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

 соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению 

муниципальной услуги; 

 вежливость и корректность специалистов Комитета; 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя на действия 

(бездействие) должностных лиц, Комитета, в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

https://dou.zabedu.ru/
garantf1://15620650.3/
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34. Ответственный специалист Комитета обеспечивает 

организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности 

и защиты персональных данных при их обработке, хранении и использовании 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

35. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме: 

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг и Портала образовательных услуг Забайкальского края https://dou.zabedu.ru.   

35.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется путем использования средств электронной связи. 

 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

36.1. прием заявлений о зачислении ребенка в ДОУ; 

36.2  регистрация заявлений о зачислении ребенка в ДОУ; 

36.3. постановка на соответствующий учет. 

Описание последовательности прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги показано в блок-схеме (приложение 4) к настоящему 

административному регламенту). 

 

Прием и регистрация заявлений о зачислении ребенка в ДОУ 

 

37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя или его представителя с заявлением и пакетом 

документов в соответствии с перечнем, установленным п. 17 регламента: на 

бумажном носителе непосредственно Исполнителю, либо в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

38. При личном обращении заявитель в присутствии ответственного 

специалиста Комитета или специалиста МФЦ заполняет заявление и 

предоставляет пакет документов, который в присутствии заявителя 

проверяется ответственным специалистом Комитета или специалиста МФЦ на 

соответствие с исчерпывающим перечнем документов, предусмотренных п. 17 

регламента, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 

39. Заявитель вправе указать не более пяти ДОУ (по выбору родителей 

(законных представителей)) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

состояния его здоровья, уровня физического развития. 

https://dou.zabedu.ru/
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40. Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов, 

представленных заявителем, не должен превышать 15 минут.  

41. При регистрации данных ребенка на Портале образовательных 

услуг Забайкальского края необходимо: 

 зайти на сайт https://dou.zabedu.ru; 

 выбрать раздел "Регистрация заявлений в детский сад"; 

 пройти авторизацию через Единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА); 

 заполнить все поля, помеченные знаком "*"; 

 выбрать нужную ссылку (родитель; опекун; лицо, действующее 

от имени законного представителя); перейти по ссылке: "Далее"; 

 выбрать раздел: "Я даю согласие на обработку персональных 

данных"; перейти по ссылке: "Далее"; 

 заполнить сведения о ребенке (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, 

серия и номер свидетельства о рождении, место рождения); перейти по 

ссылке: "Далее"; 

 выбрать: образовательные программы (дошкольные); первичное 

заявление; выбрать режим пребывания; при наличии заболеваний у ребенка 

произвести отметку (специальная группа здоровья: учитывать либо не 

учитывать); перейти по ссылке: "Далее"; 

 выбрать до пяти желаемых дошкольных образовательных 

организаций муниципального района «Карымский район» из предложенного 

реестра муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций; перейти по ссылке: "Далее"; 

 при наличии льготных оснований для зачисления в Организацию 

- выбрать из предложенного реестра льгот; 

 определить желаемую дату поступления в Организацию; перейти 

по ссылке: "Далее"; 

 выбрать вид информирования заявителя, указав сотовый телефон, 

электронную почту (E-mail), место жительства (населенный пункт,; 

домашний адрес); перейти по ссылке: "Далее"; 

 проверить введенные данные, при необходимости можно внести 

изменения: выбрать назад, исправить; выбрать: "Регистрация"; 

 выбрать "Версия для печати" - "Печать заявления". 

 

Постановка на соответствующий учет 

 

42. Постановку на соответствующий учет осуществляет ответственный 

специалист Комитета, который рассматривает заявление с приложенными 

документами и определяет категорию заявителя на предоставление 

муниципальной услуги. 

Учет осуществляется только в электронном виде с использованием 

информационной системы «Е-услуги. Образование».  

https://dou.zabedu.ru/
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43. Список детей, на зачисление в ДОУ с 1 сентября текущего 

календарного года, формируется на 1 июня календарного года путем 

электронного комплектования в информационной системе «Е-услуги. 

Образование». После установленной даты (после 1 сентября текущего года), 

при наличии вакансий, в список детей на зачисление в ДОУ, могут быть 

дополнительно включены дети, имеющие право первоочередного или 

внеочередного приема в ДОУ, а также дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

44. Уведомление о включении ребенка в список очередности на 

зачисление в ДОУ происходит путем вручения копии заявления родителям 

(законным представителям) за подписью ответственного специалист Комитета 

по форме согласно приложению №4 к настоящему Административному 

регламенту. 

45. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня 

года, в котором планируется зачисление ребенка в ДОУ, внести следующие 

изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

 изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ; 

 изменить выбранные ранее учреждения; 

 изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, 

адреса); 

 изменить способ оповещения; 

 изменить сведения о наличии льготы. 

При утрате, возникновении у родителей (законных представителей) 

права на льготу (с представлением подтверждающего документа, 

предусмотренного действующим законодательством РФ) и уведомлении об 

этом Комитета в течение 5 рабочих дней со дня утраты, возникновения 

указанного права, дети переводятся в соответствующий список очередности 

по дате подачи заявления (дата первичного обращения) и регистрационному 

номеру. 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 

только при личном обращении к ответственному специалисту Комитета.  

46. Ребенок снимается с учета в информационной системе "Е-услуги. 

Образование" в следующих случаях:  

 зачисление ребенка в МДОУ; 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 при достижении ребенком возраста 8 лет. 

 при условии, что место ребенку в Организации предоставлялось 

три и более раз подряд, но родители (законные представители) не обращались 

в Комитет по вопросу устройства ребенка в образовательные организации 

(получением направления). 

47. Результатом административной процедуры является постановка на 

учет детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги, и за соблюдением настоящего административного 

регламента осуществляется главой администрации муниципального района 

«Карымский район», его заместителем, курирующим соответствующее 

направление деятельности. По результатам текущего контроля ответственным 

лицам даются указания по устранению выявленных нарушений, и 

контролируется их устранение.  

В ходе контроля проверяется: 

  соблюдение сроков исполнения административных процедур;  

  соблюдение полноты и последовательности исполнения 

административных процедур. 

49. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

главой администрации муниципального района «Карымский район». 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления Исполнителем 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 

содержащих жалобы (претензии) на действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты 

проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

51. Основанием для проведения плановой (выездной или 

документарной) проверки является план работы администрации 

муниципального района «Карымский район» Забайкальского края на текущий 

год. 

52. Основанием для проведения внеплановой (выездной или 

документарной) проверки является получение обращения заявителя по 

вопросам, связанным с нарушением гарантий в области предоставления 

муниципальной услуги, а именно: 

 необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
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 нарушение сроков предоставления муниципальной услуги.  

53. Юридическим фактом для проведения плановой, внеплановой 

(выездной или документарной) проверки является распоряжение 

администрации муниципального района «Карымский район» Забайкальского 

края, подписанное уполномоченным лицом и направленное Исполнителю не 

позднее, чем за пять дней до начала проведения проверки. 

54. Ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений 

граждан, в ходе проведения проверок, запрашиваются у Комитета 

необходимые документы для осуществления проверки. 

Результаты планового и внепланового контроля оформляются актом 

проверки. 

55. По результатам контроля глава муниципального района «Карымский 

район» принимает решение о привлечении виновных лиц к ответственности, 

либо об отсутствии оснований для привлечения к ответственности 

должностных лиц,  содержащиеся в жалобе (претензии) заявителя. 

Заявитель в письменной форме по почте или электронной почте 

извещается о решении, вынесенном по результатам рассмотрения его 

обращения. 

56. Сроки исполнения мероприятий по контролю – не должны 

превышать 20 рабочих дней, а при проверке по обращению  граждан, результат 

проверки должен быть оформлен в пределах срока рассмотрения обращения 

(до истечения 30 дней). 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

57. Ответственность должностных лиц определяется в соответствии с 

действующим законодательством. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей, порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

58. Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение 

порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах 

(должностных инструкциях). 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

59. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
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должностных лиц, нарушении положений административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

60. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием 

соответствующей информации, размещенной на официальном сайте Комитета 

- http://mouo.karm.zabedu.ru/, а также в порядке и формах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) Комитета, а также его должностных лиц 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действие (бездействие) Комитета 

и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

 

61. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-

ФЗ заявитель вправе обжаловать решение и (или) действие (бездействие) 

Комитета, а также специалистов Комитета и МФЦ, ответственных за 

осуществление административных процедур, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Предмет жалобы 

 

62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона №210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации, либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

http://mouo.karm.zabedu.ru/
consultantplus://offline/ref=4E6589B9DB5602A634ED86FEC4E28FF9FE3830AC34587A659BD4F08D81160CED4C15D7A69A489A88C40D2A8043CEF34E140F31F21D2E7C4A15K5A
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

consultantplus://offline/ref=4E6589B9DB5602A634ED86FEC4E28FF9FE3830AC34587A659BD4F08D81160CED4C15D7A69A489A88C40D2A8043CEF34E140F31F21D2E7C4A15K5A
consultantplus://offline/ref=B6B2143D2F3364D5D568FD4C70D73D359F1F2D7BD28453204423074207547A2E023DFEDB8BDE129481E5074DB0B333942CA2E7A6174E9C60y2I2B
consultantplus://offline/ref=B6B2143D2F3364D5D568FD4C70D73D359F1F2D7BD28453204423074207547A2E023DFEDB8BDE129481E5074DB0B333942CA2E7A6174E9C60y2I2B
consultantplus://offline/ref=B6B2143D2F3364D5D568FD4C70D73D359F1F2D7BD28453204423074207547A2E023DFEDB8BDE129487E5074DB0B333942CA2E7A6174E9C60y2I2B
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многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Уполномоченные на рассмотрение жалобы  

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

63. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным 

лицам: 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

64. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, 

обязано: 

consultantplus://offline/ref=4E6589B9DB5602A634ED86FEC4E28FF9FE3830AC34587A659BD4F08D81160CED4C15D7A69A489A88C40D2A8043CEF34E140F31F21D2E7C4A15K5A
consultantplus://offline/ref=4E6589B9DB5602A634ED86FEC4E28FF9FE3830AC34587A659BD4F08D81160CED4C15D7A5934892D991422BDC049BE04C150F32F30212K4A
consultantplus://offline/ref=4E6589B9DB5602A634ED86FEC4E28FF9FE3830AC34587A659BD4F08D81160CED4C15D7A5934892D991422BDC049BE04C150F32F30212K4A
consultantplus://offline/ref=4E6589B9DB5602A634ED86FEC4E28FF9FE3830AC34587A659BD4F08D81160CED4C15D7A69A489A88C40D2A8043CEF34E140F31F21D2E7C4A15K5A
consultantplus://offline/ref=5268EB233BACB3CB0CC698F776AE0FC6844F794AE101254BC4091CE9D6D698F5F2975E05BD1C87752DDB9355814F3B573731657C585670EAc5l2G
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 обеспечить объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, при желании заявителя – с участием заявителя или его 

представителя; 

 по результатам рассмотрения жалобы принять меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заявителя, дать письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

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

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона №210-ФЗ. 

67. Жалоба должна содержать: 

  наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

consultantplus://offline/ref=0415A1EE51C8CB147EDD6D3D8632DF0EB0B6F5EF9F57D6C528729353CBEF10F9EF3875342119E4DCBF8FEADC81E6FDBB834B1C4B3E241AC6C5j5G
consultantplus://offline/ref=D6EC8404A581CA3AAEC97EED792ECCCE0A754575712FE38C3BD931369D0BD37D3113BE5AA1EF1E8C6E278C0A16E1CB305D4F888492A1284Fr2i4A
consultantplus://offline/ref=D6EC8404A581CA3AAEC97EED792ECCCE0A754575712FE38C3BD931369D0BD37D3113BE5AA1EF1E8C6E278C0A16E1CB305D4F888492A1284Fr2i4A
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многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16Федерального закона №210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

68. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 

со дня ее поступления. 

69. Жалоба, поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

в случае если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

 

71.Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 
Результат рассмотрения жалобы 

 

72. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

принятие необходимых мер и (или) применение установленных действующим 

consultantplus://offline/ref=A650AEC5ED862F8FFDA71264F94DAD3436E47659AD3866E01AD9D1FFB04135BC5B8604FBE26905A22D4F5A799EEFEBDA48C505E95DB15950B6pFA
consultantplus://offline/ref=A650AEC5ED862F8FFDA71264F94DAD3436E47659AD3866E01AD9D1FFB04135BC5B8604FBE26905A22D4F5A799EEFEBDA48C505E95DB15950B6pFA
consultantplus://offline/ref=A650AEC5ED862F8FFDA71264F94DAD3436E47659AD3866E01AD9D1FFB04135BC5B8604FBE26905A22D4F5A799EEFEBDA48C505E95DB15950B6pFA
consultantplus://offline/ref=A650AEC5ED862F8FFDA71264F94DAD3436E47659AD3866E01AD9D1FFB04135BC5B8604FBE26905A22D4F5A799EEFEBDA48C505E95DB15950B6pFA
consultantplus://offline/ref=FC50B8C7919C0CFE4282DC17097234451554295A9A6B34B62FEC0A5BFE11DBE9CF790FCC5A8766ED153879D4655C563EB3FDFD34AC8BEC2Eg0F3B
consultantplus://offline/ref=FC50B8C7919C0CFE4282DC17097234451554295A9A6B34B62FEC0A5BFE11DBE9CF790FCC5A8766ED153879D4655C563EB3FDFD34AC8BEC2Eg0F3B
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законодательством мер ответственности к сотруднику, ответственному за 

действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, и направление письменного ответа 

заявителю. 

73. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

74. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 

 

75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 70 административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

 должностное лицо, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

 основания для принятия решения по жалобе; 

 принятое по жалобе решение; 

consultantplus://offline/ref=EFBD129D838BCE32FAA66F7758DCBD0704CCA361918B3727097355F541015FF6F1DA2B8F0C4F1B318FFB114F5E148B5F363DFFB822ECC26AsCg3B
consultantplus://offline/ref=19DFC859552E1F8DE0274631C2E8A45F2C6FA6AEFC3A8CB61EBDB7587C8B60BC93FB92D1B8B717BA340B5B32C437D1D59F89847923p4Y2E
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 в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

77. Решение, принятое по жалобе, заявитель вправе обжаловать в 

прокуратуру или суд в установленном порядке. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

78. Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе 

поданному в электронном виде, на получение исчерпывающей информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы 

 

79. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на официальном сайте Комитета http://mouo.karm.zabedu.ru, портале 

государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 

заявителю специалистами Комитета и МФЦ при личном контакте с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной 

почты. 

 

________ 
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 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении детей  в 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории 

муниципального района  

«Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет» 
 

     
Наименования, юридические адреса, адреса электронной почты 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 
Наименование 

учреждений 

Юридический 

адрес 
Телефоны Официальный сайт 

Адрес  

электронной 

почты 

1 2 3 4 5  

1. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Улыбка» п. 

Карымское 

п. Карымское 

ул. 

Ленинградская, 

71 

 

3-10-87 
http://ds_karm_64.ka

rm.zabedu.ru/ 

mdouulybka@ma

il.ru, 

2. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Огонек» п. 

Карымское 

п. Карымское 

ул. Верхняя, 1 
3-10-76 

http://ds_karm_133.k

arm.zabedu.ru/  
mdou133@bk.ru  

3. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Малыш» п. 

Карымское 

п. Карымское 

ул. Лесная,22 
3-12-11 

http://ds_karm_1.kar

m.zabedu.ru/  

mdoy.malish.201

2@mail.ru 

http://mdou64.a5.ru/#/Главная
http://mdou64.a5.ru/#/Главная
mailto:mdouulybka@mail.ru
mailto:mdouulybka@mail.ru
http://ds_karm_133.karm.zabedu.ru/
http://ds_karm_133.karm.zabedu.ru/
mailto:mdou133@bk.ru
http://ds_karm_1.karm.zabedu.ru/
http://ds_karm_1.karm.zabedu.ru/
mailto:mdoy.malish.2012@mail.ru
mailto:mdoy.malish.2012@mail.ru
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4 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Сказка» п. 

Карымское» 

п. Карымское, 

Торговый 

переулок, д. 7 

3-16-61 
http://ds_karm_2.kar

m.zabedu.ru/  

mdouskazka.2015

@mail.ru 

5 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Ромашка» 

п. Карымское 

ул. Ангарская,9 
45-3-86 

http://ds_tatr.karm.za

bedu.ru/  

romashka.mdou@

mail.ru 

6. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Светлячок» п. 

Дарасун 

п. Дарасун, 

ул. Почтовая, 1 
 

http://ds_dars_1.kar

m.zabedu.ru/  

dar.svetlychok@

mail.ru 

7. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Теремок» 

п. Дарасун 

п. Дарасун, 

ул. Совхозная 
7-13-03 

http://ds_dars_2.kar

m.zabedu.ru/  

galina3267@mail.

ru 

8. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Теремок» 

с. Урульга 

с. Урульга, 

ул. Лазо, 3 

 

3-66-38 
http://ds_urlg.karm.z

abedu.ru/  

teremokurulga@y

andex.ru 

9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Солнышко» с. 

Тыргетуй 

с. Тыргетуй, 

ул. Бр. Федоровых 

д.21 

6-52-67 
http://ds_tuir.karm.za

bedu.ru/  
rabota112deti@yan

dex.ru  

http://ds_karm_2.karm.zabedu.ru/
http://ds_karm_2.karm.zabedu.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=mdouskazka.2015@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mdouskazka.2015@mail.ru
http://ds_tatr.karm.zabedu.ru/
http://ds_tatr.karm.zabedu.ru/
mailto:romashka.mdou@mail.ru
mailto:romashka.mdou@mail.ru
http://ds_dars_1.karm.zabedu.ru/
http://ds_dars_1.karm.zabedu.ru/
mailto:dar.svetlychok@mail.ru
mailto:dar.svetlychok@mail.ru
http://ds_dars_2.karm.zabedu.ru/
http://ds_dars_2.karm.zabedu.ru/
mailto:galina3267@mail.ru
mailto:galina3267@mail.ru
http://ds_urlg.karm.zabedu.ru/
http://ds_urlg.karm.zabedu.ru/
mailto:teremokurulga@yandex.ru
mailto:teremokurulga@yandex.ru
http://ds_tuir.karm.zabedu.ru/
http://ds_tuir.karm.zabedu.ru/
mailto:rabota112deti@yandex.ru
mailto:rabota112deti@yandex.ru
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10 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Звездочка» п. 

Курорт-Дарасун 

п. Курорт-Дарасун 

ул. Дорожная, 2а 
5-03-89 

http://детсад22.офиц

иальный-

вебсайт.рф/  

ds_kurd.karm@m

ail.ru 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Большая 

Тура» 

673320 

Забайкальский 

край, Карымский 

район, с. Большая 

Тура, ул. 

Железнодорожная

, 7 

8-914-

5286387 

Shkola-Bolshaya-

Tura@mail.ru 

http//shs_btur.kar

m.zabedu.ru 

12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «основная 

общеобразовательная 

школа с.Кадахта» 

673315, 

Забайкальский 

край, Карымский 

район, с.Кадахта, 

ул.Школьная, 1 

8 (30234) 

3-45-39 

kadakhtash@yand

ex.ru 

http://sho_kadh

.karm.zabedu.ru 

13 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Нарын-

Талача» 

673336 

Забайкальский 

край Карымский 

район с.Нарын-

Талача ул. 

Школьная,1 

8 (30234) 

3-67-68 

v.crasnova@yande

x.ru 

http://shs_nart.

karm.zabedu.ru 

14 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 п. 

Карымское с 

пришкольным 

интернатом" 

673300, 

п.Карымское, 

ул.Ленинградская, 

124 

8 (30234) 

3-17-82 

karschool5@mail.r

u 

http://shs_karm

_5.karm.zabedu.r

u/ 

15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с.Кайдалово» 

673332 

Забайкальский 

край, Карымский 

район, 

с.Кайдалово, 

ул.Новая, 15 

8 (30234) 

3-44-06 

kaidalovo2008@y

andex.ru 

http://sho_kaid.

karm.zabedu.ru/ 

 

 

http://детсад22.официальный-вебсайт.рф/
http://детсад22.официальный-вебсайт.рф/
http://детсад22.официальный-вебсайт.рф/
https://e.mail.ru/compose?To=ds_kurd.karm@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ds_kurd.karm@mail.ru
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 Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении детей  в 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории 

муниципального района  

«Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет» 
 

 

 

Перечень  

льготных категорий граждан, дети которых  имеют право внеочередное, 

первоочередное или преимущественное право на зачисление в 

дошкольную образовательную организацию 

 

Очередность Льготники Основание 

Вне очереди Дети граждан, которые подверглись 

воздействию радиации в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

п. 12 ч. 1 ст. 14 Закона 

от 15.05.1991 № 1244-1»О 

социальной защите 

граждан, подвергшимся 

воздействию радиации 

вследствие Катастрофы  

на  Чернобыльской АЭС» 

Дети граждан из подразделений 

особого риска 

п. 2 постановления 

Верховного Совета 

от 27.12.1991 № 2123-1 о 

распространении 

действия  закона № 1244-

1 на граждан  из 

подразделений особого 

риска. 

Дети прокуроров ч. 5 ст. 44 Закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

Дети судей ч. 3 ст. 19 Закона 

от 26.06.1992 № 3132-1 « 

О статусе судей В 

Российской Федерации» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
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Дети сотрудников Следственного 

комитета 

ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ «О 

следственном комитете 

Российской Федерации»  

С 

преимущественным 

правом 

Братья и сестры воспитанников, 

которые уже зачислены в детский сад и 

проживают совместно 

п. 2 ст. 54 СК 

ч. 3.1 ст. 67  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

В первую очередь Дети из многодетных семей подп. «б» п. 1 Указа 

Президента от 05.05.1992 

№ 431 

Дети с инвалидностью и дети, 

у которых родитель – инвалид 

п. 1 Указа Президента 

от 02.10.1992 № 1157 

Дети военнослужащих, которые 

проходят военную службу 

по контракту, уволены с военной 

службы при достижении предельного 

возраста, по состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными 

мероприятиями 

ч. 6 ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 

76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

Дети сотрудников полиции и граждан, 

которые перечислены в ч. 6 ст. 46 

Федерального закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ 

ч. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

Дети, которые находятся на иждивении 

сотрудника полиции, в том числе 

бывшего 

п. 6 ч. 6 ст. 46 Закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

Дети сотрудников органов внутренних 

дел, которые не являются 

сотрудниками полиции 

ч. 6 ст. 46, ч. 2 ст. 

56 Закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ»О полиции» 

Дети сотрудников и граждан, которые 

перечислены в ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 

283-ФЗ»О социальных 

гарантиях сотрудников 

некоторых федеральных 

органов исполнительной 

власти и  внесении 

изменений в  отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015517/XA00MDC2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MCM2NQ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MCM2NQ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
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Дети одиноких матерей. 

В свидетельстве о рождении должна 

отсутствовать запись об отце, или 

должна быть справка о том, что запись 

об отце внесли по указанию матери 

Поручение Президента 

от 04.05.2011 № Пр-1227 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении 

детей  в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного 

образования (детские сады) на 

территории 

муниципального района  

«Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет» 

 

 

В Комиссию по распределению детей  

в дошкольные учреждения 

МКУ «Комитет образования 

 администрации муниципального 

 района «Карымский район»    

от______________________________________ 

                                                                                                                                              
проживающей(его) по адресу:______________ 

________________________________________ 

                                       телефоны: домашний______________________ 

мобильный______________________________ 

           е-mаil:_________________________________  

 

                                    З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить моего ребёнка (фамилия, имя)            

______________________________________________________________________, 

дата рождения_________________, в очередь на получение места в ДОУ. 

Свидетельство о рождении: ______ № _____________. 

Желаемая дата поступления в детский сад:  ________________________________ , 

возраст ребёнка на момент поступления в детский сад:____год_____месяцев. 
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Мать:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, данные паспорта, места жительства)  

Отец:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, данные паспорта, места жительства) 

Льготы определенные действующим законодательством РФ на приоритетное, 

внеочередное и первоочередное предоставление места в детский сад: 

 

     Приоритетные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории района ( в порядке приоритета): 

«_________ » ____________   20 __г.             Подпись: 
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 Приложение  4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении 

детей  в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного 

образования (детские сады) на 

территории 

муниципального района  

«Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет» 
 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 

учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Прием заявления о зачислении в 

ДОУ  

 

Регистрация заявления о 

зачислении в ДОУ  

 

Постановка на соответствующий 

учет в ДОУ  
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 Приложение  5 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении 

детей  в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного 

образования (детские сады) на 

территории 

муниципального района  

«Карымский район» и постановка на 

соответствующий учет» 

 

 
 

Направление для зачисления ребенка в детский сад 

 

Ребенок: ____________________________________________________________________  

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Удостоверение личности: Свидетельство о рождении, серия ________,  № _____________ 

№ обращения в ЭБД: __________________________________________________________ 

Результат автоматизированного распределения мест: _______________________________ 

Предоставлено постоянное место в д/с ___________________________________________ 

Режим пребывания в группе: ___________________________________________________ 

Направленность группы: _______________________________________________________ 

Возрастная группа: ____________________________________________________________ 

Наличие права на вне-/первоочередное предоставление мест в д/с: ____________________ 

 

 

Руководитель                                                                                                    ______________ 


