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- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут.
5) Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. Для 
этого заявители могут подать жалобу на имя начальника Отдела образования или замести-
теля главы администрации Арамильского городского округа по социальным вопросам. По 
результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий резуль-
таты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-

дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады).

Органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу: 
а) Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, является Отдел образования.
б) Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка (перевода) осущест-

вляет руководитель ДОУ или специалист многофункционального центра. 
в) Предоставление путевки для зачисления (перевода) в ДОУ, осуществляет Отдел об-

разования. 
г) Зачисление детей осуществляет руководитель ДОУ путем издания Приказа о                  

зачислении. 
3) Результат предоставления муниципальной услуги: 
а) постановка ребёнка на учет для предоставления места на зачисление в ДОУ;
б) перевод ребёнка из одного ДОУ в другое ДОУ;
в) выдача путёвки и зачисление ребенка в ДОУ.
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
4) Срок предоставления муниципальной услуги:
1) постановка ребенка на учёт для предоставления места на зачисление (перевода) в 

ДОУ в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления; 
2) выдача путёвки и зачисление (перевод) в ДОУ при наличии мест, в течение 92 дней;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 10 рабочих дней со дня 

приема заявления.
5) Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги:
а) Для постановки на учёт ребенка для предоставления места на зачисление (перево-

да):
- заявление о постановке на учет для предоставления места на зачисление (перевода) 

ребенка в ДОУ (Приложение № 1, 2);
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

копия;
- свидетельство о рождении ребенка и копия;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) в Арамиль-

ском городском округе;
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления ребенка в ДОУ 

(Приложение № 3).
б) Для выдачи путёвки и зачисления (переводе) ребенка в ДОУ: 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

копия;
- свидетельство о рождении ребенка и копия;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) в Арамиль-

ском городском округе; 
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления ребенка в ДОУ 

(Приложение № 3).
- медицинская карта;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме в группы ком-

пенсирующей направленности).
6) Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги:
- достижение ребенком возраста 7 лет на 1 сентября текущего года;
- представление заявителем документов, предусмотренных разделом 2 пункта 5, не в 

полном объеме;
- представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные 

сведения;
- письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципальной 

услуги.
Решение о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается не позднее 10 рабочих дней с момента выявления обстоятельств, являющихся 
основанием для приостановления или отказа.

В адрес заявителя направляется уведомление (Приложения №4, №5) с указанием при-
чин приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

7) Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно. 
8) Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

9) 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 муниципальной услуги

а) Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на 
этажах здания, не выше второго, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

б) Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для возможности 

оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для 

заявителей форме.
в) Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-

ками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

10) Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей;

- количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

11) В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел образования и ДОУ 
должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации, а также настоящего регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
12) Приём заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ осуществляет: 
- руководитель ДОУ либо уполномоченное им лицо, в соответствии с установленным в 

ДОУ графиком приема заявителей; 
- специалист многофункционального центра.
13) Приём заявлений о постановке на учет для перевода ребенка в ДОУ осуществляет: 
- руководитель ДОУ либо уполномоченное им лицо, в соответствии с установленным в 

ДОУ графиком приема заявителей; 
- специалист многофункционального центра;
- специалист Отдела образования.
14) При выборе очной формы заявитель обращается лично, при заочном обращении (в 

электронной форме) регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявите-
лем на Портале. При этом в течении 10 рабочих дней родитель (законный представитель) 
обязан обратиться в ДОУ лично с оригиналами документов.

15) Заявитель вправе: 
- обратиться с заявлением с момента получения свидетельства о рождении ребенка и 

до достижения ребенком возраста 7 лет;
- выбрать ДОУ с учетом информации о виде ДОУ и реализуемой образовательной про-

грамме дошкольного образования; 
- указать в заявлении основное для предоставления места на зачисление (перевода) 

ДОУ и четыре дополнительных ДОУ, а также дату желаемого зачисления (перевода) в ДОУ.

           
№

Действия при выполнении 
административной проце-
дуры

Ответственное лицо Максимальный срок

1. Прием заявления на зачис-
ление
(Приложения №1).

Прием заявления на перевод
(Приложения №2)

Руководитель ДОУ (уполномоченное 
им лицо) либо специалист многофунк-
ционального центра
Руководитель ДОУ (уполномоченное 
им лицо), специалист Отдела образо-
вания либо специалист многофункцио-
нального центра

В соответствии с 
датой и временем 
обращения

2. Проверка правильности за-
полнения заявления и соот-
ветствия копий документов 
заявителя оригиналу

Руководитель ДОУ (уполномоченное 
им лицо), специалист Отдела образо-
вания либо специалист многофункцио-
нального центра

1 рабочий день

3. При оформлении заявления  
надлежащим образом присва-
ивается статус очередника в 
Реестре принятых заявлений 
о постановке на учет для за-
числения (перевода) ребенка 
в ДОУ (Приложение № 6)

Руководитель ДОУ (уполномоченное 
им лицо), специалист Отдела образо-
вания либо специалист многофункцио-
нального центра

1 рабочий день

4. При оформлении заявления 
ненадлежащим образом на-
правление уведомления об 
отказе в постановке на учёт 
для зачисления (перевода) в 
ДОУ (Приложения № 4, № 5)

Руководитель ДОУ 10 рабочих дней

    
   16) До 1 мая текущего года руководители ДОУ представляют в Отдел образования 

Информацию о возможной заполняемости ДОУ на текущий год (Приложение №7) с указа-
нием свободных мест в группах в соответствии с нормативной численностью.

        17) Отдел образования:
а) На основании представленной информации формирует Реестр возможной заполняе-

мости ДОУ на текущий год (Приложение №8). Формирование списков детей, производятся 
через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» в следую-
щем порядке:

1. дети, нуждающиеся в переводе ребенка из одного дошкольного образовательного 
учреждения в другое (в том числе при отсутствии следующей возрастной группы в до-
школьном образовательном учреждении);

2. дети, имеющие преимущественное право на зачисление (Приложение №3);
3. дети, поступающие в дошкольное образовательное учреждение на общих основани-

ях.
б) Формирование списков детей, планируемых к зачислению в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения расположенные в сельской территории осущест-
вляет из числа детей указавших в заявлении первым по предпочтению муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение расположенное в сельской территории Арамиль-
ского городского округа.

в) в срок до 1 июня текущего года направляет утверждённые списки детей предостав-
ленным места (выданным путевки) на зачисление в ДОУ (Приложение                        № 9);

г) в срок до 1 июля текущего года обеспечивает оформление путёвок для                         
зачисления детей в ДОУ (Приложение № 10).

18) Руководитель ДОУ:
а) осуществляет зачисление детей в ДОУ в срок до 1 сентября в период               ком-

плектования, в течение месяца - в период доукомплектования; 
б) при зачислении ребенка в ДОУ обязан: 
- ознакомить заявителя с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными общеобразовательными программами, 
реализуемыми ДОУ, и другими документами, регламентирующими    организацию образо-
вательного процесса. Отметка об ознакомлении с указанными  документами фиксируется в 
заявлении;

- заключить договор с заявителем в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и 
ознакомить с документами, определяющими право на получение компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ;

- издать приказ о зачислении ребенка. 


