
1,i

лъ 1797

л/lм и II исl,рл l(ия окру I,A муром
вJI д/(и м и рскоЙ ol;JIAc1, и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l8.08.20l4

() rлtecctttttt lt)ltattattttIt б 11|)l1,1())K cllllc 1;

пOс1]1tпIов-!е]!lllо u().l1ll] ll!L,п1])ulIllll 0li]).l,?(I

,V1,1lttlt tlпt 15 ()2 2()l З ,\,,! 5 l9 k()б
\-11ll:L 11 цl l rL,ll ll!l Ltl )_1| It1| ll. llt|1||l)1 !t1-1!t l.\ t l\-.
.,., L ч-l l с l l tп tt прс ( ) о L, п1 u 6., l а ] l Lt rt .\ ! |, 1 ! 1 l l ! Il 11 u. l ь -

!ll)ll )L-_l),'ll ,II7,11r-_r, ,,t>t,,_tcttttit_ l 1 | l l 
- 

l l I L l 1 l t l l ,

|.'L! l!l,! ) ЧL'l11 ll ltl'lt!t' t|1!llt ,ltttt, tt t: tlt',Il,tltl,

GIlпlе.!ыlьlс |,чl)е)]()сl!чя, ре u,-l llз.\,]оlt{ 1le

r lбрчзоr;апl а_ t bl t1,1o про?рa1.1 1_1 l.\, ()() l! t li0. l ь1 l ( ) -

,чl r tбlлttзоriчt tttst k)епtс,t;lrc (,0Оь!), lIчхu)r!-
l ! | l ll"(Я l: t 1,),' 1 1 1 1 1 1 .\'|11,1 !l : l l, ] ! 1 l, l l l;t| 1| | :l )l :l ! 1 l l l)!

tti.t t ttt t чс, п1 1lttt 1t tt I ()K!)_\.,?tl l1.1,1-1t1-1 t l,

о/*hlц

Щ 
/vrиk//

[] llс;rях l]риl]сlllсtIия а.l(миtIис,граl,ивIIого pcI,jIaMclil,a в соо1,1]етствие с /tей-
с,гвуlоtl{иN,l закоt lo/la,гcJlbcr lзорt Российской Фс,ltсраrlии, рчковоjtсr,вуясь Федсра.ltь-

tlым закоJiом оl 27.07.20 l0 Л! 210-Ф:] (Об орl,аIlизаl(ии Ilpellocl,aвлeIIия госу/]ар-

ственных и муtIиl(иIIаJIьI|ых yс.]]уI)). Itриказом Мигlисr,ерства образоваIiия и науки
РФ от 08.0z1.20l4 л,] 29з <об у,гвсржлеltии IIоря,lка Ilриема на обучеtlие по обра-
зова,tеJIыtым IIpoI,paN4N{aM itollIKoJlbIloI,o образоваIrия)), tIисьмом Миllис,гсрст,ва об-

разоваliия и tlауки РФ ol 0l].08.20 l:] Л! 08- i063 <() рскомеrrлациях I1o Ilоря/lку
комllJlекl,оваtlия 1,lоIJIкоJlыtых образоваlслыIых учреждеiIий> и Уставом округа
Муром,

поспlоltов,:lяl0:

l. IJlrссr,и измсIlсIll.]я I] lIpи,:toiкcttllc к l]осlаtIовJ]еIJиtо а.IlмиtIисl,раllии окру-
l,a Муром or l5.02.20l3 N! 5 l9 <()б у,гвср;клсIlии а/lмиIIисl,ра,гивIlоI,о peI,JIaMetl],a

пре/lос,гавJI et | ия l\,1уIIиIlиllа.;lьrtой ус.ltуt,и кlIрисrr,l заяlзlIсtlий, посl,ановка }la учет и

зачисJlсIlие /1с,гей lз образоваl,сJl1,Ilые учрсх{/tсllия, рсаJ]изуюIltие octloBIlylo образо-
ваl,слыIую Ilрограмму ,loI II коJlыlоI,о образоllаttия (l(сr,ские са,,lы), нахоляfitисся в

всllсIIии уliравj]сtIия образtlваttия аjlмиllис,граl(ии oKpyI,a Муром>, изJ]ожив его В

рслакI tии соl,ласIlо IIриJIожсIiиtо.

2. Kollтpolrb за исIIо-цIlс}Iисм tlос,гаIlоl]JIеIlия возложитl, IIа tIаllаJ]ьtlика

уIIравJ]еtiия образоваtlия а/lN,rиIlис,граl(ии oKpyl,a Муром И.И.Раевскуrо.

сиJ]у со /lI{я его офиllиалыlого оIlубJlикования
и I]о1,ljlсжи,г размсIIlеi]ию tla И н,гер tIеr-сайте

I].Е.Рычков



A/IM иII исl,рлl,ивIлыЙ PEI,JIAMl]H1,
Ir pe/loc,l,a BJ]ell ия муrlи IlиllаJI ьltой усJlуги

(IIриеМ заяRJlс}lий, llос,гаIlовка lla уче,|,и зачислеtIие детеи в

образова,ге.tt bll ые уч реж/lеllия, рсаJrизуюlцие
образовате.ll ьную п рограмму лоlllкоJlыIого образован ия (детские сады),

нахо2lяlциеся в Rc/lcll и и ytlpaBJIсH ия образовап ия адм инистрации

округа Муром>

I. ()бlltис IIоJlожеl|ия

l.'l . Аltмиrrис,граr,ивrtыЙ рсl.'llа]\лсIi,г Ilрс.I1ос,гаI]JlеIlИЯ г"lУtIИltИIlалыtой услуги

кlIриеМ заяв.ltений, IIocl.allol]Ka tIa учс,г и зачисJ]сIlис лсr,сй в образоtзател ыt ые

учрежлеIIия, рса]IизуlоIIlиС образова,гсlrыlую |1рограмму,цоlllкольноt,о образования

(r,"r.о"" салы)> ( ;ta;rcc _ а,I1миIIис,грагивtlt,lй pct,.ltaMettr,) разрабоl,аIl в Ilслях llo_

выlIIеtiия качсс1,I]а му ll и l tl,1IlaJl,,I]oI,o уIlравJtсIlия, уIIроIIlеIlия IlpoIlcllyp IIолучеlIия

муtlиIlиtIаJlьtlой услуl,и, Ilовыlt|сIlия Kal]cc],l]a се IlреJlосl,авJlеIlия.

1.2. А7lм и tI исr,раr,и Irltы й рсI,JIаN,lсII,г ус,га}l авJI и вает llорядок п pe/locTaBJreH ия

муlIи Ilи IIaJl ыlой услуl.и, оIIрс/iсJlяеl,сосl,ав, lIослелоI]а,геJIы,ость и сроки выпоJIIlе-

ttия адмиI,1исl,раl,и Btl ых lIpoIlc/typ и аJtмиIlис,гра,tивItых,,tейсr,вий управлением об-

разоваIlиЯ а,IlмиtIис,tраllии oкp),t,a Муром и муt{иltиl]аJIьtлыми бюджетными до-

,,,*оr,r,r,,,ь,tu образоваrеrtьtlыми учреж.llеtlиями, реализуюIltими об_разоват,ел ьнукl

проI-рамму ]toIIlKoJll,}l()I,o образоваtlия (;tалсе - ,цоIIIкоJIыIые образова,гельные

учреждеrl и я ).

РазрабоT,чиК рсгjIамсII1,а - о,гвсl,с1,I]сl II{ t,lй за орt,аttизаItиIо Ilре/lос,гаI]JIеrI и я му-

ttиtlиltалыtой усJlуI,и - уIIраl]jIсIIис образоваItия а,tМИtIИс'граIlии oкpyI,a Муром (:ra-

лее - управлсгlис образоваltия ).

1.3.Услуl.а Ilоси1. заяl]иl.сJll,trый харак,гер. IIоltу,lа,ге.ltями муниllиtlаJ]ыIои

усJlуги я}]JIяtоl,ся I,pa)ri/lalIc Российской Фс;tсрации, иIlос,гралIttые гражлане и Jlица

без гра;кllа llс,гва, яt]jIяIоIIlисся роjlиl,с"lями (закоtlttыми lIреrlставители ) I]ecoBep-

lllеtIIlоJlе,гtIих jlс,гсй /lolt l Ko.Jl ыIого l}озраста I] t]озрасl,с or,2 месяtlев до 7 ле,г при

отсуl,с1,1]ии у /lс,гсй Ilpo] иl]оllоказаttий tto сос,гояtlиIо зJtоровья (jIa;Iee - заяви,гс:tи),

l(е.ги, ролиl.еJIи (закоrtttt,Iс lI реllс,гави,гсJ Iи ) коl,орых имсtо,l, ItpaBo на

внеочередIlое заl{исJlеtlис рсбсttка в учрс]к/lеItие:
- летИ гражJlаIl, ,,одluaр.i,,"*aя воздейстI]иtо радиаIlии всJIелс,гвие катас-грофы

rra Черrrобыльской лЭС. (Закон РФ от l5.05.1991 Ncl244-1 (О соtlиа..llьной за-

lци1е l,paжJlall 11о/lt]срI,1llих69 g,9 j,l1сйс1,1з и ю ра/lиаllии |]слс/lс,гвие каl,ас,грофы на

Чсрttобl,t.itьской ДЭС>);
- l1е,ги гражлаIi из ltодраз.Itсjlсttи й особого риска,

кормиJIыlа из числа эl,их I,раж/tаIl (l Iос,гаrtовjtснис

ской Фе,]tсраItии or,27.12.199l, Nc 2l]3-1);
- ле,гИ прокуророIr (Закоrr PcD or l7.11.199] N! 2202-1 (О lrрокура,гурс РФ>);

а ,гакже семсй, по,геря вrших

I}срховного Совета I)осси й-
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-   дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета РФ (Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации») 

-  иные категории детей, предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 

     Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение:  

-   дети из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О ме-

рах по социальной поддержке семей»); 

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

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»); 

-    дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 

с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

-  дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

-   дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

-   дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011   

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

-   дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

-   дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность далтнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

-   дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

-  дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-испольнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

ораганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерацц (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
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-  дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти  и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-  дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти  и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

-  дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти  и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

-  дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

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

некоторых федеральных органов исполнительной власти  и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-  дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 
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матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2011 Пр-

1227). 

          При наличии нескольких кандидатов, имеющих право на первоочередной 

прием, места предоставляются с учетом даты подачи и регистрации заявления.    

Первоочередное право по зачислению детей в учреждение действует на  

момент комплектования группы в дошкольных образовательных учреждениях. 

         Дети всех остальных категорий граждан принимаются в учреждение на 

общих основаниях. 

 1.4. Количество групп в учреждении определяется учредителем и устанав-

ливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий осуществле-

ния образовательного процесса.      

          1.5. Комплектование учреждения осуществляется на учебный год с 01 июня 

по 01 сентября текущего года, в остальное время проводится доукомплектование 

при наличии свободных мест в учреждении. 

    1.6. До 1 мая текущего года руководители учреждений предоставляют в 

управление образования информацию о максимально возможном количестве 

свободных мест в группах  в соответствии с каждой возрастной категорией детей 

в очередном учебном году. 

 1.7. Порядок информирования о предоставлении услуги. 

1.7.1. Место нахождения, график работы, справочные телефоны 

учреждений, предоставляющих услугу, органы ответственные за организацию 

предоставления услуги: 

-   управление образования администрации округа Муром (располагается по 

адресу: г. Муром, ул.Московская, 46, тел. приемной начальника:  (49234) 3-28-

89,е – mаil: post@edu-murom.ru, тел. заместителя начальника и специалиста, 

курирующего вопрос дошкольного образования (49234) 9-11-68; график 

работы: 08.00-17.00 (перерыв на обед с 12.00 до13.00); сайт управления 

образования: www.edu-murom.ru 

-  образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (приложение № 1 к административному 

регламенту). 

       1.7.2. Информация о предоставлении и исполнении услуги осуществляется 

посредством:           

-  телефонной связи; 

-  электронной почты; 

-  информационных стендов, размещаемых  в управлении  образования, 

дошкольных образовательных учреждениях; 

-  информации, размещаемой на сайте управления образования; 

-  тематических  публикаций  и  телепередач; 

-  в ходе личного приема начальником управления образования, заместителем 

начальника по дошкольному образованию, заведующим дошкольным 

образовательным учреждением.    

      1.7.3. Информирование родителей (законных представителей) организуется 

следующим образом: 

-   индивидуальное информирование; 

-   публичное информирование.  

      1.8. При предоставлении услуги управление образование администрации     

округа Муром  взаимодействует: 
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-  с дошкольными образовательными учреждениями всех видов, находящимися в 

ведении управления образования администрации округа Муром; 

-  с органами здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и 

попечительства и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- с территориальной постоянно действующей психолого-медико-педагогической 

комиссией при управлении  образования администрации округа Муром; 

-  со средствами массовой информации;  

-   иными организациями. 

     1.9. Должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, явля-

ются руководители дошкольных образовательных учреждений. 

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

     2.1.   Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)». 

    Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учрежде-

нии, реализующем образовательную программу дошкольного образования (далее 

соответственно – учет, учреждение) – это муниципальная услуга регистрации де-

тей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, на едином общедо-

ступном портале, специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату по-

становки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в учре-

ждении, возраст ребенка.  

    Результатом постановки детей на учет является формирование «электронной 

очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании и 

присмотре и уходе в учреждении и (или) иных формах. 

     Постановлением администрации округа Муром не позднее 01 апреля текущего 

года дошкольные образовательные учреждения закрепляются за конкретными 

территориями муниципального городского округа.  

     2.2. Наименование органа (учреждения), предоставляющего муниципальную 

услугу: 

-     управление образования администрации округа Муром; 

-     дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации округа Муром (согласно приложению № 1к поста-

новлению). 

     2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:           

- постановка детей на учет и формирование «электронной очереди»; 

- заключение договора между учреждением и родителями ( законными представи-

телями) на предоставление бесплатного дошкольного образования; 

- приказ о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в тече-

ние трех рабочих дней после заключения договора; 

     2.4. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с мо-

мента постановки на учет до получения путевки и зачисления в дошкольное обра-

зовательное учреждение. 

           Предоставление услуги осуществляется с момента подачи в  дошкольное 

образовательное учреждение заявления родителями (законными представителя-

ми) о постановке на учет и до выдачи путевки управлением образования в вы-

бранное дошкольное образовательное учреждение по заявлению. 
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     2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

-    Конституция  Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

-  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» («Российская газета», № 15, 09.04.1992); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 («Российская газета», 30.06.1999); 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах    

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-

ская газета», № 202, 08.10.2003); 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

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

Федерации» («Российская газета», 31.12.2012, Федеральный выпуск 5976); 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» («Российская 

газета», 23.10.2013, Федеральный выпуск 6214); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» («Российская газета», 11.04.2014,     

№ 83); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» («Российская газета», 16.05.2014, № 109); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений» (Журнал «Вестник образования», январь 2014, № 2; журнал 

«Вестник образования России», март 2014, № 6); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных образовательных организациях» («Россий-

ская газета», 19.07.2013, Федеральный выпуск 6133); 

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

Владимирской области» («Владимирские ведомости», 17.08.2013, № 152); 

-   иные нормативно-правовые акты.  

     2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги по приему в дошкольное образовательное учреждение: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002  



8 

 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (по форме 

согласно приложению № 2 к административному регламенту);  

-   родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

 Иностранные граждане или лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.; 

- документ, подтверждающий право на первоочередное, внеочередное 

устройство ребенка в дошкольное образовательное учреждение; 

-    заключение территориальной постоянно действующей психолого-медико-

педагогической комиссии ( при приеме детей в группы компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленности). 

     Прием детей, впервые поступающих в дошкольное образовательное 

учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольном 

образовательном учреждении на время обучения ребенка. 

     2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций территориальной постоянно действующей психолого-

медико-педагогической комиссии.  

     2.8. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.6 

административного регламента, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении. Место в 

образовательном учреждении ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года.  

     2.9. При отсутствии свободных мест родителям (законным представителям) 

может быть отказано в выдаче путевки в конкретном учреждении и предложено 

либо место в другом учреждении, где есть свободные места для детей данного 

возраста, либо предоставлены вариативные формы дошкольного образования до 

момента получения путевки, но не дольше календарного года с желаемой даты 

(посещение групп кратковременного пребывания, адаптационных групп, 

Центров игровой поддержки, посещение занятий в составе действующих групп и 

др.). 
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     2.10.  Ежемесячно на 01 число руководители учреждений подают в управле-

ние образования сведения о принятых и выбывших детях за отчетный месяц. 

Специалистом управления образования обновляются данные о наличии свобод-

ных мест в каждом учреждении, и решается вопрос о предоставлении путевки 

детям, стоящим на учете. 

    2.11.  Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

-    отсутствие свободных мест в дошкольном образовательном учреждении; 

-    по медицинским показаниям. 

    В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю      

разъясняются причины основания отказа, отказ оформляется в письменной 

форме и направляется заявителю в течение 10 рабочих дней после обращения 

заявителя. 

             В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном учреждении 

родители (законные представители)  ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другое учреждение обращаются непосредственно в управление 

образования администрации округа Муром.   

    2.12. Основания отказа в приеме документов: 

-  отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или   

электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

-  невозможность прочтения запроса  (об этом в течение семи дней со дня 

регистрации запроса сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению); 

-  наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 

(должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости 

злоупотребления правом). 

     2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

     2.14. Время ожидания заявителей в очереди при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата му-

ниципальной услуги не должно превышать 15 минут.   

     2.15. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

тербованиям СанПин, пожарной безопасности, располагать средствами для 

оказания первой медицинской помощи. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

-    комфортное расположение заявителей; 

-    возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. 

     2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

-    соблюдение стандарта муниципальной услуги; 

-  доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством 

использования различных каналов, в том числе получения информации с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных 

технологий при получении муниципальной услуги; 

- возможность использования межведомственного взаимодействия при 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

-    соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями; 
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-   отсутствие обоснованных жалоб заявителей. 

    2.17. Прием заявлений для оказания муниципальной услуги осуществляется 

согласно графику работы, указанному в приложении № 1 (если заявитель 

обратился в дошкольное учреждение) и согласно режиму работы, указанному в 

п.1.4.1, если заявитель обращается в управление образования. 

 Места для ожидания, заполнения запросов (заявлений), проведения 

личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений. 

    2.18. В управлении образования, в каждом дошкольном образовательном учре-

ждении должны быть оборудованы информационные стенды в местах ожидания 

заявителей,  на которых размещается следующая информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы, регулирующие деятельность дошкольных образовательных 

учреждений; 

- извлечения из текста настоящего административного регламента с приложения-

ми; 

-  блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальное образова-

тельное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования (приложение № 3 к административному регламенту), и краткое 

описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для зачисления детей в учреждение; 

-  образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и 

требования к ним; 

-  месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интер-

нет-сайтов и электронной почты (при наличии) дошкольных образовательных 

учреждений; 

-  основания и условия пребывания в образовательных учреждениях; 

- основания отказа в постановке ребенка на учет, отказа в предоставлении места 

ребенку дошкольного возраста в образовательном учреждении; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц. 

     Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления 

муниципальной услуги – в течение 30 календарных дней, при устном обращении 

– в течение 10 минут.       

     2.19. Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме управление образования обеспечивает: 

-    доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через различные 

каналы связи, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

-    возможность осуществления копирования и заполнения в электронной форме 

заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;  

-    возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных 

технологий при направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

результатах ее предоставления; 

-   возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения процедур (действий) в электронной форме. 

 

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

     3.1.1. Прием и регистрация заявлений и прилагаемых к нему документов. 

     3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

     3.1.3. Выдача путевки в дошкольное образовательное учреждение. 

     3.1.4. Заключение договора с родителями (законными представителями) детей. 

     3.1.5. Издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

     3.2. Прием и регистрация заявлений и прилагаемых к нему заявлений: 

     3.2.1. После выбора дошкольного образовательного учреждения родители (за-

конные представители) подают в данное дошкольное образовательное учрежде-

ние заявление на  получение путевки с указанием желаемой даты поступления 

ребенка в учреждение на имя начальника управления образования (приложение 

№ 2). 

              Юридическим фактом, являющимся основанием для подачи заявления, 

является наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регла-

мента, необходимых для получения услуги. 

     3.2.2. Прием заявления дошкольным образовательным учреждением и 

документов, необходимых для предоставления услуги: 

     а) Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных 

данных подается в дошкольное образовательное учреждение родителем 

(законным представителем) лично , либо через представителя, либо направляется 

почтой по адресу дошкольного образовательного учреждения или в электронном 

виде на адрес электронной почты дошкольного образовательного учреждения, 

через «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Владимирской области» или «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (приложения N 2 к регламенту). 

     б) При подаче заявления и согласия специалисту, осуществляющему прием 

документов, предъявляется для обозрения документ, удостоверяющий личность 

заявителя. 

     Если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 

документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или 

их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а 

также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их 

законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 

орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа. Действие данного положения не 

распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно 

отсутствующими. 

     в) Специалист, ответственный за прием документов: 

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя), проверяет 

наличие документов, указанных в п.2.6. настоящего административного 

регламента, предоставляемых для получения муниципальной услуги; 
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- удостоверяет, что тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; фамилии, 

имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не 

имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

- сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих 

документов (при предоставлении документов заявителем лично, либо через 

законного представителя).  

     3.2.3. Прием и регистрация документов осуществляется в день их поступления 

в учреждение в течение 15 минут.  

    Заявление регистрируется в «Журнале учета будущих воспитанников». При 

регистрации ребенка в Журнале заявителю вручается уведомление с памяткой 

для заявителя (приложение № 4 к административному регламенту). 

    Заявитель ежегодно в апреле подтверждает регистрацию на личном приеме 

или по телефону с целью уточнения информации о необходимости посещения 

дошкольного образовательного учреждения.         

     3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов: 

     3.3.1. Еженедельно (по пятницам) заведующие дошкольными образователь-

ными  учреждениями сдают заявления  в управление образования для принятия 

начальником управления решения о выдаче путевки. Решение о выдаче путевки 

принимается за две недели до желаемой даты поступления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение в течение учебного года при наличии свободных 

мест.   

     3.4. Выдача путевки в дошкольное образовательное учреждение: 

     3.4.1. Результатом данного административного действия является выдача пу-

тевки в дошкольное образовательное учреждение (при наличии  свободных 

мест). 

            Критериями принятия решения о выдаче путевки являются: 

- наличие прав на  льготное получение путевки; 

- наличие мест в учреждении; 

- соответствие возраста ребенка условиям предоставления услуги. 

    3.4.2. Факт выдачи путевки регистрируется в «Журнале учета выдачи путевок 

в МБДОУ».   

    3.4.3. Путевка на зачисление ребенка в дошкольное образовательное учрежде-

ние действительна в течение 14 календарных дней. 

              В случае неявки ребенка после указанного срока без уважительной при-

чины место передается другому ребенку. 

     3.5. Заключение договора с родителями (законными представителями) детей:   

     3.5.1. До заключения договора с родителями (законными представителями) 

ребенок проходит медицинское обследование для получения заключения о 

состоянии его здоровья. Медицинское обследование осуществляется в 

медицинских учреждениях в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами учреждений здравоохранения. Как правило, прохождение 

ребенком медицинского обследования осуществляется  в  детской поликлинике 

по месту жительства ребенка. 



13 

 

     3.5.2. В детской поликлинике оформляется «Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений», форма которой утверждена  приказом Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации. Результат медицинского обследо-

вания должен быть заверен печатью медицинского учреждения  и  соответство-

вать  условиям оказания услуги. 

     3.5.3. Представление результатов медицинского обследования в учреждение 

производится после получения путевки. Медицинское заключение является ос-

нованием для заключения договора с родителями ребенка и зачисления ребенка в 

учреждение.      

    3.5.4. При зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

между родителем ( законным представителем) и учреждением заключается дого-

вор, включающий взаимные права, обязанности и ответственности сторон, воз-

никающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздо-

ровления детей. Договор составляется в соответствии с примерной формой дого-

вора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014       

№ 293, в 2-х экземплярах, при этом  один экземпляр договора выдается родителю 

(законному представителю), второй остается в учреждении. 

   При зачислении ребенка в учреждение руководитель обязан ознакомить роди-

телей (законных представителей) с уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию процесса предоставления услуги в учрежде-

нии.  

 Срок административной процедуры в течение трех календарных дней. 

   3.6. Издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение.  

   3.6.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением после заклю-

чения договора в течение трех рабочих дней издает приказ о зачислении ребенка 

в  учреждение. 

   3.7. Описание последовательности прохождения процедуры предоставления 

услуги представлено в блок- схеме (приложение № 3 к административному ре-

гламенту). 

 

                                      4. Формы контроля за 

исполнением административного регламента 

 

     4.1. Управление образования администрации округа Муром осуществляет кон-

троль за порядком предоставления и качеством исполнения услуги. 

     4.2. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения 

услуги включает в себя: 

-  персонифицированный учет регистрации детей для зачисления в учреждение; 

-   проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями Учреждения 

действующего законодательства, положений настоящего регламента.  

     4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на 

основании годовых планов работы), тематический характер (проверка предостав-

ления муниципальной услуги отдельным категориям потребителей) и внеплано-

вый характер (по конкретному обращению потребителя по результатам предо-

ставления муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении). 

     4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием 

услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения муниципаль-
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ной услуги, необоснованного отказа в предоставлении услуги привлечение ви-

новных лиц к ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия)  и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления услуги. 

 

     5.1. Право на обращение с жалобой. 

     5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

в досудебном (внесудебном) порядке. 

     5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является жалоба заявителя, поданная в соответствии с установленным 

настоящим регламентом порядком. 

     5. 2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования. 

     5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

     - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 

     - нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

     - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 

     - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

     - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

     - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами; 

     - отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

     5.3. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб заявителей в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

     5.3.1. Жалобы на решения, принятые начальником управления образования ад-

министрации округа Муром, рассматриваются Главой округа Муром.  

     5.3.2. Полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении действий (бездей-

ствия) и принятых  решений ответственных должностных лиц, специалистов 
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управления образования при предоставлении муниципальной услуги наделяется 

начальник управления образования администрации округа Муром. 

     5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.  

     5.4.1. Жалоба  подается  в  письменной  форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, или в электронном виде. 

     Прием жалоб в письменной форме осуществляется управлением образования 

администрации округа Муром, предоставляющим муниципальные услуги, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

     Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-

пальных услуг. 

     Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

     В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

    5.4.3. Жалоба должна содержать: 

     -наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-

торым должен быть направлен ответ заявителю;  

     - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы  (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

     5.4.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в управление образования администрации округа 

Муром, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа управления образования администрации округа Муром, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица управления образования, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-

рого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-

смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-

нии жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы уполномоченным орга-

ном не допускается.  

     5.6. Результаты рассмотрения жалобы. 

     5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 

администрации округа Муром, предоставляющее муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

     1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных управлением образования администрации округа 

Муром, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах; 

     2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

     В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должност-

ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

     5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

     Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

    5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

     В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) управления образования 

администрации округа Муром, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица управления образования администрации округа Муром, 

предоставляющего муниципальную услугу, на любой стадии рассмотрения 

спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно 

установленному действующим законодательством Российской  Федерации 

порядку. 

     5.9. Право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.  

     5.9.1. Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов (или 

их копий) для  подтверждения своих доводов относительно  предмета обжалова-

ния. 

     5.9.2. При подаче жалобы заявитель вправе получить в управлении образова-

ния администрации округа Муром следующую информацию, необходимую для 

обоснования и рассмотрения жалобы: 

     - о графике приема заявителей начальником управления образования; 

     - о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении проце-

дур рассмотрения жалобы; 

      - о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в управлении об-

разования администрации округа Муром; 

     - о сроке рассмотрения жалобы; 

     - о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребова-

ние документов). 

     5.9.3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы,  

вправе запросить от ответственного должностного лица, решения или действия 

(бездействие) которого обжалуются, информацию, документы, письменные пояс-

нения относительно  предмета обжалования. 

     5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

     5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно полу-

чить: 

- по телефону: 8 (49234) 3-28-89; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 

официальном сайте управления образования администрации округа Муром; 

        - а также на личном приеме заявителя согласно графику приема». 

 

 

          Начальник 

управления образования                                                                        И.И.Раевская 
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                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                            к административному регламенту 

 

Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
 

№ 

п\п 

Наименование МДОУ Адрес, телефон График работы ФИО 

заведующего 
1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка - детский сад №1» 

 

602267 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Комсомольская, 45, 

8(49234) 4-21-12 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Кузьмичева 

Наталья 

Владимировна 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №2» 

602265 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Экземплярского, 98 

8(49234)3-35-44 

7.00-17.30 Чернышева 

Елена 

Владимировна 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад № 3» 

602253 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Кирова,15 

8(49234)7-55-44 

6.30-17.00 Лебедева 

Светлана  

Юрьевна 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад № 4 

комбинированного вида» 

602205 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Мечтателей, 6а 

8(49234) 

6-14-63 

7.00-17.30 Астафьева 

Юлия 

Владимировна 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №5 

комбинированного вида». 

602265 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Октябрьская, 80 

8(49234)7-41-05 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

И.о. 

Пашедко 

Ольга  

Викторовна 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребенка- 

детский сад №6» 

602267 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

Ремесленная 

слободка,22 

8(49234)3-22-77 

7.00-17.30 Харенкова 

Оксана 

Валерьевна 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад № 8» 

602265 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Лакина, 23а 

8(49234)3-17-20 

6.30-17.00 Михеева 

Наталья 

Владимировна 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад  

№ 9». 

602247 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Лакина,80 

8(49234)2-05-39 

7.00-17.30 Миронова 

Валентина 

Вячеславовна 
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9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №13». 

602266 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Юбилейная.56а 

8(49234)3-19-63 

7.00-17.30 

( дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Козлова 

Надежда 

Николаевна 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №14 

комбинированного вида». 

602253 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Кирова, 30а 

8(49234)3-72-17 

6.45-17.15 

(дежурная группа 

 до 18.00) 

Демина  

Юлия 

Владимировна 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №26 

комбинированного вида». 

602200 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Пролетарская, 58 

8(49234)7-41-01 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00; 

группа, 

функционирующая  с 

сентября по май ( 7.00-

17.30) по субботам для 

детей микрорайона) 

Егорова 

Татьяна 

Александровна 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №29 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей»  

602266 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Лакина,34 

8(49234)3-63-91 

7.00-17.30 Гонцова 

Ольга  

Анатольевна 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Центр развития ребенка- 

детский сад №30». 

602265 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Красногвардейская 

41 

8(49234)2-16-55 

7.00-17.30 Петрухина 

Елена 

Александровна  

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №32». 

602251 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Московская,70 

8(49234)3-18-08 

6.30-17.00 

 
И.о. 

Князева 

Анна  

Евгеньевна 

 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №33». 

602262 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Гастелло,5а 

8(49234)4-18-34 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Бардина 

Ольга 

Валерьевна 

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №36» 

602266 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Лаврентьева 27а 

8(49234)9-34-81 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Буянова 

Елена 

Анатольевна 

17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №38». 

602251 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Советская, 56б 

8(49234)3-17-93 

6.30-17.00 

(дежурная группа  

до 18.00) 

 

Подерова 

Татьяна 

Васильевна 
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18 Муниципальное бюджетноле 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №39». 

602252 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Московская, 9а 

8(49234)4-40-70 

 

7.00-17.30 

( дежурная  группа без 

организации  ужина  

с 17.30-18.00; 

группа, 

функционирующая  с 

сентября по май ( 7.00-

17.30) по субботам для 

детей микрорайона) 

Бибина  

Елена 

Владимировна 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №40 

комбинированного 

вид» 

602263 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Пролетарская, 56а 

8(49234)7-41-02 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Панина  

Юлия 

Анатольевна 

20 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №43». 

602205 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Ленинградская 32\4 

8(49234)6-30-26 

7.00-17.30 

( дежурная группа  

с 6.30-7.00) 

Костина 

Наталья 

Олеговна 

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №44». 

602266 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Куйбышева, 32а 

8(49234)2-42-16 

7.00-17.30 

 
И.о. 

Якунина 

Надежда 

Викторовна 

22 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №45». 

602252 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

Кооперативный 

проезд,10 

8(49234)4-75-30 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Казарова 

Татьяна  

Вячеславовна 

23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №48 

комбинированного 

вида». 

602264 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Орловская, 5а 

8(49234)3-51-40 

7.00-17.30 

(дежурная группа  

с 6.30-7.00) 

Алексеева 

Ирина 

Юрьевна 

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №49». 

602264 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Орловская,13 

8(49234)3-52-92 

7.00-17.30 Абакумова 

Юлия 

Владимировна 

25 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №50  

602263 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Экземплярского, 27 

8(49234)3-61-84 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Колганова 

Марина 

Николаевна 

 

26 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №51 

комбинированного вида». 

602266 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Кленовая,7 

8(49234)2-46-15 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Саакян 

Алла 

Сергеевна 

 

27 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №52». 

602264 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Энгельса,9 

8(49234)3-57-77 

6.30-17.00 

 
Баранова 

Ирина 

Александровна 
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28 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №53 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

 

602205 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Муромская, 3а 

8(49234)6-14-48 

7.00-17.30 

( дежурная группа  

с 6.30-7.00) 

И.о. 

Кочеткова 

Вера 

Александровна 

29 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №54 

общеразвивющего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому направлению 

развития детей» 

602205 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Ленинградская 

26\5 

8(49234)6-16-70 

7.00-17.30 

( дежурная группа  

с 6.30-7.00) 

Климашина 

Елена 

Евгеньевна 

30 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №62 

комбинированного 

вида». 

602252 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

Кооперативный 

проезд,5 

8(49234) 4-79-30 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

И.о. 

Титова 

Елена 

Владимировна 

31 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №64». 

602252 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Щербакова,4а 

8(49234)9-36-67 

7.00-17.30 

( дежурная группа  

с 6.30-7.00) 

Романова 

Светлана 

Константиновна 

32 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №81 

общеразвивющего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому направлению 

развития детей ». 

602254 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Дзержинского,40 

8(49234)9-31-29 

6.45-17.15 

(дежурная группа  

с 6.30-6.45; 

с 17.15-17.30) 

Никишина 

Наталья 

Сергеевна 

33 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Центр развития ребенка- 

детский сад №90. 

602252 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Серова, 15 

8(49234)4-42-04 

7.00-17.30 

( дежурная группа  

с 6.00-7.00; 

17.30-18.00) 

Мельникова 

Алла 

Викторовна 

34 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №94 

общеразвивющего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому направлению 

развития детей» 

602254 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Вокзальная, 5 

8(49234) 

7.00-17.30 

( дежурная группа  

с 6.30-7.00; 

группы 

круглосуточного 

пребывания с 7.00 

понедельника до 17.30 

пятницы) 

И.о. 

Константинова 

Ирина 

Алексеевна 

35 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №158». 

602252 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

ул.Куйбышева, 30а 

8(49234)9-24-78 

 

6.30-17.00 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Тювикова 

Валентина 

Ивановна 
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36 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №6 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей»» 

пос.Механизаторов 

602209 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

пос.Механизаторов 

47 

8(49234)5-11-16 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Романова 

Людмила 

Васильевна 

37 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №7 

общеразвивющего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому направлению 

развития детей» 

с.Дмитриевская Слобода 

602210 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

Дмитриевская Слобода, 

ул.Садовая, 15 

8(49234)5-12-85 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

Голышева 

Людмила 

Евгеньевна 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №20 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» пос. Войкова 

602210 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

пос.фабрики Войкова, 

27а 

8(49234) 3-60-04 

 

7.00-17.30 Никитина 

Светлана 

Владимировна  

39 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 10» 

(после реорганизации 

начальной школы-детский сад 

п.Муромский) 

602240 

Владимирская обл, 

г.Муром, 

Муромский район, 

п.Муромский, 

ул.Центральная,41 

8(49234)5-53-67 

 

7.00-17.30 

(дежурная группа с 

организацией ужина до 

19.00) 

И.о. 

Коноплева 

Юлия 

Сергеевна 
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                                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                             к административному регламенту 

 

Начальнику управления  образования           

_____________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О родителя (законного представителя)  

                                                        проживающего по адресу: _____________ 

_____________________________________     

           

                                                       Контактный телефон _______________ 

 

                                                 заявление 

Прошу выдать путевку для ребенка 

__________________________________________________________________                    
(Ф.И.О.ребенка, дата и место рождения) 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

__________________________________________________________________ 
(указать желаемый год поступления,  №  ДОУ) 

Ф.И.О., место работы отца, телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., место  работы  матери, телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие прав на внеочередное, первоочередное получение путевки  

 

__________________________________________________________________ 
(категория, № и дата выдачи документа) 

Я, даю согласие на предоставление своих персональных данных, данных 

своего ребенка,  их обработку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

С Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности 

учреждения, а также постановлением администрации округа Муром о 

закреплении дошкольных образовательных учреждений за конкретными 

территориями муниципального городского округа ознакомлен(а). 

Дата.                  Подпись. 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию паспорта 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка. 

3. 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. 

4.Копию документов (справок, свидетельств), подтверждающих льготное 

предоставление путевки. 

 



                                                                                                                                   Приложение № 3  к административному регламенту 
БЛОК-СХЕМА 

алгоритма прохождения административной процедуры по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие  

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрация заявления в «Книге учета заявлений и ходатайств на получение путевки в дошкольное образовательное учреждение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управления образования                                                                                               

Выбор дошкольного образовательного учреждения и постановка на учет  («электронная очередь»)  (Приложение № 1). 

(информацию о деятельности учреждений, видах и типах, режиме функционирования, кадровом составе, приоритетных направлениях развития детей можно узнать в самом 

дошкольном образовательном учреждении, на сайте управления образования, на сайте дошкольного образовательного учреждения, в дошкольном отделе управления 

образования). 

Получение информации о наличии свободных мест. 

индивидуальное информирование 

в ходе личного приема:  

-начальником управления образования; 

-заместителем начальника по дошкольному образованию; 

-заведующим дошкольным образовательным учреждением; 

ответ на письменный запрос; 

ответ на запрос по электронной почте; 

по телефону. 

публичное информирование 

-информационные стенды в управлении образования, в дошкольных образователь-

ных учреждениях; 

-сайт управления образования, 

сайты учреждений; 

-публикации в СМИ. 

Регистрация заявления в «Книге учета заявлений и ходатайств на получение путевки в дошкольное образовательное учреждение». 

Выдача путевки  в дошкольное образовательное учреждение.  Информирование родителей ( законных 

представителей), подавших заявление, об отказе 

в выдаче путевки в связи с отсутствием 

свободных мест, предложение вариативных форм 

предоставления дошкольных образовательных 

услуг (до принятия решения о выдачи путевки). 
Прохождение ребенком медицинского обследования в детской поликлинике по месту жительства. 

Заключение договора между родителями (законными представителями) и дошкольным образовательным 

учреждением. 

Приказ о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение (в 3-х дневный срок после 

заключения договора). 

Подача родителями (законными представителями) 

заявления на получение путевки на имя началь-

ника управления образования в дошкольном об-

разовательном учреждении, в электронном виде  

( по форме Приложение № 2). 

  

 

Представление ( еженедельно) заявлений на рассмотрение комиссии управления образования по комплектованию дошкольных образовательных учреждений 



                                                                                                                Приложение № 4 

                                                                                           к административному регламенту 
 

 

 

Уведомление о регистрации ребенка в  

«Журнале будущих воспитанников». 

Настоящее уведомление выдано______________________________________, 

о том, что_________________________________________________________ 

записан (а) в «Журнале учета будущих воспитанников» в МБДОУ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дата регистрации и регистрационный номер 

Подпись принявшего заявление 

 

Памятка для родителей 

 

1.Ежегодно в апреле необходимо подтвердить потребность в устройстве ребенка  

в детский сад. 

2.Заседание комиссии по зачислению детей проводится в период с 10  по 20 мая. 

3.Результаты по зачислению обнародуются путем вывешивания списков в 

дошкольном образовательном учреждении, на сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.Комплектование групп производится с 01 июня по 01 сентября, в остальное 

время проводится доукомплектование при наличии свободных мест в 

учреждении. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


