
Извлечения из административного регламента предоставления услуги  

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а так же постановка на соответствующий учет» 

Заявителем при постановке на учет и зачислении ребенка в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение -  «Детский сад №72 комбинированного вида» 

(далее Организация) является родитель ( законный представитель). Заявитель должен 

обратиться за предоставлением услуги лично к руководителю Организации или к 

уполномоченному им должностному лицу: 

 во вторник с 14.00.до 18.00 и в четверг с 9.00 до 13.00 каждого месяца. 

 Заявитель имеет возможность подать заявление о предоставлении услуги через «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru (далее 

ЕПГУ) или через Региональный портал.  

Прием заявлений о зачислении в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 72 комбинированного вида» города Орла, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, а так 

же постановка на соответствующий учет осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, («Российская газета», от № 237 25.12.1993);  

  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53); 

  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, 

ст.3802); 

  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,02.08.2010, № 31,ст.4179); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», (« Российская газета» - 

Федеральный выпуск 19.07.2013г.,№6133); 

  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении свободного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде,а так же 

услуг,предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 28.12.2009,№ 52 (2 ч.),ст. 6626); 

 Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» ( « Российская 

газета», № 109,16.05.2014); 



 Постановлением администрации г.Орла №4556 от 19.11.2014г « О внесении изменений в 

постановление администрации г.Орла от 21.06.2012 №2011 «Об утверждении 

административных регламентов администрации города Орла по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования 

«Город Орел»; 

  иными нормативными правовыми актами. 

 

Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными актами для предоставления Услуги 

 

Для постановки на учет в Организацию родители (законные представители), 

представляют руководителю Организации заявление о согласии на обработку 

персональных данных и копии следующих документов:  

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей), 

либо оригинал;  

  свидетельство о рождении ребенка;  

  документ, подтверждающий льготные основания для приема ребенка в Организацию;  

  документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории, за которой закреплена Организация( далее — Закрепленная 

территория) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания ( для детей, проживающих на Закрепленной 

территории).  

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 на пребывание в РФ.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. Зачисление осуществляется в Организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации Услуги, по личному заявлению родителя 

(законного представителя), в котором указываются следующие сведения 

 – фамилия, имя, отчество ребенка; 

 – дата и место рождения ребенка; 

 – фамилия, имя, отчество одного из родителей ребенка; 

 – адрес места жительства ребенка, его родителей; 

 – контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Для зачисления в Организацию родители (законные представители) ребенка 

представляют оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

 Прием детей, впервые поступающих в Организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения.  

Родители (законные представители) детей, проживающих на Закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Организацию предъявляют 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. 

 Прием детей в группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной 

направленности в Организацию осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей), при наличии заключения муниципальной психолого- 

медико-педагогической комиссии и (или) документов учреждения здравоохранения 



установленной формы о направлении детей в группы компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленности. 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги. 

 

 Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых к нему 

документов на следующих основаниях: 

 в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к 

указанию;  

 в заявлении указана заведомо ложная информация или информация,не подтверждаемая 

прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, указанным в таких 

документах;  

  возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и сведениями, 

представленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к детям, 

устраиваемым в Организацию;  

  не представлен любой из числа указанных в извлечении настоящего Регламента.  

 

Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

Услуги 

 предоставление Услуги может быть приостановлено в части зачисления ребенка в 

Организацию на основании отсутствия на желаемую дату зачисления ребенка свободных 

мест;  

  по причине отсутствия в Организации свободных мест; 

  в случае отсутствия свободных мест в Организации родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

Организацию обращаются непосредственно в Управление образования.  

Сроки и порядок предоставления Услуги: 

  текущее комплектование осуществляется в течение года на освободившиеся места, 

которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, 

пользующихся правом внеочередного и первоочередного приема детей в Организации;  

  массовое комплектование Организации осуществляется ежегодно с 1 апреля по 25 июня 

текущего года.  

 в остальное время проводится доукомплектование Организации в соответствии с 

установленными нормативами;  

 основанием для начала административной процедуры является обращение родителя 

(законного представителя) к руководителю Организации или уполномоченному им 

должностному лицу о постановке на учет ребенка в приемные дни: вторник с 14.00 до 

18.00 и четверг с 9.00 до 13.00 часов каждого месяца, а так же ЕПГУ или Региональный 

портал в любое время суток.  

 

Требования к документам: 

 тексты документов написаны разборчиво;  

 фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют паспортным данным;  

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; -

документы не исполнены карандашом;  



 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.  

Получение направления в Организацию является основанием для снятия ребенка с 

учета по предоставлению места в Организации.  

 

Прием заявлений о зачислении в Организацию. 

 

 Заявитель подает заявление о зачислении ребенка в Организацию, в которую 

получено направление, одновременно предъявляя оригиналы следующих 

документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя ( 

или законность представления прав ребенка). 

  Родители (законные представители) детей, проживающих на Закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Организацию дополнительно предъявляют 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.  

Заявление подается до начала посещения ребенком Организации. К заявлению 

прилагаются копии предъявляемых документов, которые хранятся в Организации 

на время обучения ребенка. Заявление о приеме в Организацию и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем Организации или уполномоченным им должностным 

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

Организацию. Руководитель Организации или уполномоченное им должностное лицо 

после регистрации заявления выдает родителям( законным представителям) детей 

расписку в получении документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица и печатью Организации.  

 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий(бездействия) структурного подразделения администрации города 

Орла, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

• Заявитель имеет право на досудебное ( внесудебное) и судебное обжалование 

действия (бездействия), и решений, осуществляемых и принимаемых при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 • Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

а)нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги; 

б)нарушение срока предоставления Услуги;  

в)требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставлении 

Услуги; 

 г)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги, у заявителя; д)отказ в предоставлении Услуги, если 

основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Орловской области, 



муниципальными правовыми актами; е)требование внесения заявителем при 

предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 

области, муниципальными правовыми актами;  

ж) отказ Организации, предоставляющей Услугу, его должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

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

электронной форме в орган, предоставляющий Услугу.  

Жалоба рассматривается должностными лицами органа, предоставляющего 

Услугу, в течении 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.  

Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного лица,а так 

же принимаемого им решения при исполнении Услуги определяется в соответствии с 

действующим гражданско- процессуальным и арбитражно- процессуальным 

законодательством.  

 

 

 

 

Адрес МБДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» :  

302043, г. Орёл, ул. Комсомольская, 268  

 Телефон: 

 Заведующая МБДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» Портнова Лада 

Юрьевна : 77-10-61  

Часы работы: 

 Понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 часов. Перерыв: с 13.00 до 13.30  

Адрес электронной почты МБДОУ«Детский сад №72 комбинированного вида»  вида: 

nshds_72@mail.ru 
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