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Официально

пальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), по адресу https://www.
gosuslugi.ru/, на официальном сайте уполномоченного органа, по адресу https://edu.aramilgo.ru/, на ин-
формационных стендах уполномоченного органа, а также предоставляется непосредственно ответствен-
ным исполнителем при личном приеме, а также по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электрон-
ной почты) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного 
органа в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления 
в уполномоченный орган.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов ГБУ СО 

«МФЦ», о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте ГБУ СО 
«МФЦ» в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru/, а также предоставляется непосредственно работни-
ками ГБУ СО «МФЦ» при личном приеме, а также по телефону.

1.8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

1.9. При общении с заявителями (по телефону или лично) ответственный исполнитель должен коррек-
тно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

1.10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)». 

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в части информирования о 
предоставлении муниципальной услуги, приема документов от заявителей, постановки детей на учет, 
ведения учета, направления в дошкольные организации списков детей и направлений на зачисление в 
дошкольные организации для дальнейшего оповещения родителей (законных представителей), а также 
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из информационной системы.

2.3. Предоставление муниципальной услуги в части приема документов 
о постановке на учет для зачисления (перевода) в дошкольную организацию 
и комплектования дошкольных организаций, предоставления заявителям сведений из информацион-

ной системы осуществляет уполномоченный орган.
2.4. Для зачисления ребенка в конкретную дошкольную организацию заявитель обращается непосред-

ственно в дошкольную организацию, в которую получено направление.
2.5. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия: территориальные подразделения Управления по вопросам 
миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, Министерства социальной политики Свердловской области.

2.6. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления и организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в дошкольные организа-
ции или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке 
на учет осуществляется в течение трех рабочих дней с момента обращения;
3) направление детей для зачисления в дошкольные организации осуществляется в течение всего года 

при наличии свободных мест;
4) выдача направления для зачисления осуществляется уполномоченным сотрудником дошкольной 

организации в течение 30 календарных дней (60 календарных дней в летний период) текущего года со 
дня оформления;

5) зачисление детей в дошкольные организации осуществляется в течение трех рабочих дней после 
заключения с заявителем договора об образовании.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: https://edu.aramilgo.ru/, и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/, а также на информационных стендах уполномоченного органа.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» и на Едином 
портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.10. Для постановки ребенка на учет:
1) заявление заявителя о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (в соответствии с 

макетом интерактивной формы «Заявление 
для направления», установленным в технических требованиях к информационному взаимодействию и 

(или) интеграции региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года                      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
формой-концентратором федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования» (далее – технические требования), по форме, предоставленной в приложении № 1 к 
настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность 
на представление интересов родителей ребенка, оформленную в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.11. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) заявление заявителя (в соответствии с макетом интерактивной формы заявления на зачисление в 

дошкольную организацию, установленным техническими требованиями (приложение № 2 к настоящему 
регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) направление на зачисление (далее – направление);
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность 
на представление интересов родителей ребенка, оформленную в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.13. Документы, представленные в копиях, представляются вместе 
с оригиналами. Копии документов после проверки их соответствию оригиналу заверяются лицом, 

принимающим документы, оригиналы документов возвращаются гражданину. В случае представления 
гражданином нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.

2.14. Документы, предусмотренные пунктом 2.10. и 2.16. настоящего регламента, могут быть поданы 
заявителем в уполномоченный орган лично, либо через операторов почтовой связи, либо через Единый 
портал, либо через ГБУ СО «МФЦ».

2.15. При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

2.16. Для постановки ребенка на учет:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на террито-

рии Арамильского городского округа;
2) документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных представителей) на внеочередное 

или первоочередное предоставление места 
в дошкольной организации в соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством (при наличии);
3) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности 

(при наличии);
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компен-

сирующей и комбинированной направленности 
(для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии).
2.17. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на террито-

рии Арамильского городского округа;
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, для заявите-

лей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;
3) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или медицинская 

карта воспитанника по форме № 026/у-2000 
(для поступающих переводом из одной дошкольной организации в другую);
4) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей 
с ограниченными возможностями здоровья).
2.18. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные 
в пунктах 2.16. и 2.17., по собственной инициативе.
2.19. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной иници-

ативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов (информации) или осуществления действий

2.20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами;

3) представления документов (информации), которые (которая) 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся (находится) в распоряжении государственных орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 

или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) ответственного исполнителя, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.21. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала запрещается:
1) отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в слу-

чае, если документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-

ванной на Едином портале.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие информации о ребенке в информационной системе;
2) ребенок не проживает на территории Арамильского городского округа;
3) обнаружение обстоятельств, опровергающих достоверность представленных (представленной) за-

явителем документов (информации); 
4) документы (информация) заявителем не представлены (представлена) 
в установленный срок;
5) достижение ребенком ко дню зачисления в дошкольную организацию возраста старше 7 лет (исклю-

чение – зачисление на основании заключения психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК));
6) отсутствует документ о направлении или имеется документ о направлении в другую дошкольную 

организацию.


