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бочих дней со дня внесения данных в информационную систему, направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении.

Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление 
с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить ранее выбранные дошкольные организации;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (приема) в дошкольную 

организацию;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса);
изменить желаемую дату зачисления. 
Для внесения изменений в заявление заявитель может обратиться 
непосредственно в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.
3.3. Критериями принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в принятии заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.
3.4. Результатом административной процедуры является постановка ребенка на учет для его зачисле-

ния в дошкольную организацию или решение об отказе 
в предоставлении услуги.
3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является направление обращения с 

присвоением заявлению индивидуального номера либо уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги

3.6. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления о предостав-
лении услуги и прилагаемых к нему документов 

к рассмотрению.
Направление межведомственных запросов допускается только с целью предоставления услуги.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется 
с органами (организациями) в целях получения сведений, указанных в пунктах 2.10. и 2.16. настоя-

щего регламента.
Межведомственное электронное взаимодействие в целях получения сведений в электронной форме 

осуществляется при наличии технической возможности.
Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа, уполномоченным на формирование и направление межведомственных запро-
сов, в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в форме электронного 
документа путем заполнения электронных форм межведомственного запроса.

В случае если техническая возможность направления запросов и получения информации с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия отсутствует, запросы на-
правляются на бумажном носителе.

Максимальный срок для направления межведомственных запросов составляет 5 рабочих дней со дня 
принятия заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов к рас-
смотрению.

Направление повторного межведомственного запроса с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия не допускается.

Непредставление либо несвоевременное представление органом (организацией), в который направле-
ны межведомственные запросы, ответа 

не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги.
3.7. Критерием принятия решения по административной процедуре является принятие заявления о 

предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов 
к рассмотрению.
3.8. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного вза-

имодействия информации (ответов), необходимой 
для предоставления услуги, либо не поступление информации (ответов) 
в установленные сроки.
3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов, 

поступивших в уполномоченный орган, содержащих запрошенную информацию.

Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год

3.10. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока комплекто-
вания с 1 июня по 31 августа текущего года (доукомплектование с 1 сентября по 1 мая следующего 
календарного года). 

В срок до 15 мая текущего года дошкольные организации предоставляют в уполномоченный орган 
информацию о количестве свободных мест в группах, 

в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году.
Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной группе с учетом желае-

мой даты зачисления, начиная с даты рождения детей от 1 сентября по август следующего календарного 
года, и производится в следующей последовательности:

дети, имеющие внеочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие первоочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие преимущественное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, зачисляемые в дошкольную организацию в соответствии 
с очередностью, определенной по дате постановки ребенка на учет. 
Списки детей для зачисления в дошкольную организацию в обязательном порядке должны содержать 

идентификатор заявления, указание возрастной категории группы, указание наличия внеочередного, 
первоочередного 

или преимущественного права для приема, номер дошкольной организации, 
в которую зачисляется ребенок, режим пребывания ребенка в группе, направленность группы.
Комплектование/доукомплектование дошкольных организаций детьми производится путем соверше-

ния соответствующих действий в информационной системе в течение года.
Распределение мест в дошкольных организациях осуществляется в порядке очередности с учетом на-

личия свободных мест в соответствующей дошкольной организации (указанном заявителем), возраста 
ребенка, права на первоочередное, внеочередное или преимущественное предоставление места в до-
школьной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В срок до 1 августа текущего года ответственный исполнитель направляет сформированные списки 
детей, которым предоставляются свободные места 

в дошкольных организациях, в соответствующие дошкольные организации.
3.11. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие свободных 

мест в дошкольных организациях.
3.12. Результатом административной процедуры является формирование списков детей, которым пре-

доставляются направления для зачисления 
в дошкольные организации.

Зачисление ребенка в дошкольную организацию

3.13. Основанием для начала административной процедуры является передача в дошкольные орга-
низации нормативного правового акта, утвержденного уполномоченным органом, и направлений для 
зачисления, которые направляются ответственным исполнителем в каждую дошкольную организацию 
на следующий день после утверждения списков.

Руководители дошкольных организаций на основании полученных списков детей для зачисления осу-
ществляют индивидуальное оповещение родителей (законных представителей) о предоставлении места 
в дошкольной организации 

их ребенку по телефонам, указанным в заявлении, либо тем способом, который указан в заявлении в 
случае отсутствия телефонной связи, в течение 10 рабочих дней.

Заявитель также может получить информацию о предоставлении места ребенку в дошкольной органи-
зации непосредственно при обращении 

в уполномоченный орган по индивидуальному номеру заявления.
Для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.11., а также вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.17. настоящего регламента.
Руководитель дошкольной организации осуществляет проверку комплектности (достаточности) пред-

ставленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в до-
кументах информации.

Договор заключается в случае представления полного комплекта документов заявителем. Руководи-
тель дошкольной организации уведомляет заявителя о сроке и месте заключения договора на предостав-
ление дошкольного образования либо 

о сроках, в которые в дошкольную организацию необходимо представить полный комплект докумен-
тов для зачисления ребенка. 

В случае бездействия заявителя, неявка за направлением в течение 30 календарных дней (60 календар-
ных дней в летний период) в текущем году, либо на зачисление в течение 30 календарных дней (60 ка-
лендарных дней в летний период) в текущем году, действие заявления приостанавливается и заявлению в 
информационной системе присваивается статус «заявитель отказался от предоставленного места», либо 
«отказ». 

Заявитель имеет право на основании заявления отказаться от зачисления 
в дошкольную организацию и восстановить ребенка в электронной очереди 
по первоначальной дате постановки на учет. 
Отказ заявителем оформляется на имя руководителя уполномоченного органа в письменном виде и 

представляется в уполномоченный орган либо 
в дошкольную организацию, в которую был распределен его ребенок. Освободившееся место переда-

ется следующему по очереди ребенку, с учетом права на первоочередное и внеочередное предоставление 
места, в порядке комплектования/доукомплектования.

Заявитель обязан принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком дошкольной орга-
низации в течение 30 календарных дней (60 календарных дней в летний период) в текущем году со дня 
оформления направления и сообщить о принятом решении в дошкольную организацию.

На основании заключенных договоров руководителем дошкольной организации подписывается рас-
порядительный акт о зачислении ребенка (детей) 

в дошкольную организацию.
3.14. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заяви-

теля заявления о зачислении в дошкольную организацию. 
3.15. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в дошкольную органи-

зацию.
3.16. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией 

и заявителем, подписание распорядительного акта 
о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Предоставление заявителям сведений из информационной системы

3.17. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя за-
явления о получении информации об этапах 

и результатах оказания услуг для зачисления в дошкольную организацию (далее 
в данном подразделе – заявление об информировании).
Заявитель может подать заявление об информировании (в соответствии 
с макетом интерактивной формы заявления об информировании, установленным 
в технических требованиях, приложение № 3 к настоящему административному регламенту) в упол-

номоченный орган либо в ГБУ СО «МФЦ» или через Единый портал.
Заявление рассматривается специалистом уполномоченного органа и в срок не более 15 рабочих дней 

заявителю направляется уведомление с указанием следующей информации по состоянию на дату полу-
чения заявления уполномоченным органом: «Всего _____ чел., которые желают получить место 

не позднее текущей даты. При распределении мест Ваш ребенок будет рассматриваться на _______ 
позиции (указывается номер позиции в списке муниципального органа управления образования, состав-
ленном в соответствии 

с последовательностью распределения детей, определенной в главе 4 настоящих требований), перед 
Вами _____ человек, имеющих признак «внеочередное право» на получение места, _____ человек, име-
ющих признак «первоочередное право» 

на получение места, _____ человек, имеющих признак «преимущественное право» на получение ме-
ста.»

3.18. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заяви-
теля заявления о зачислении об информировании. 

3.19. Результатом административной процедуры является сообщение заявителю сведений, содержа-
щихся в информационной системе.

3.20. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления, содержащего све-
дения из информационной системы.

Смена дошкольной организации

3.21. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на смену 
дошкольной организации (далее в подразделе – заявление на перевод).

До подачи заявления на перевод в уполномоченный орган заявитель обращается в выбранную к смене 
дошкольную организацию с запросом 

в свободной форме о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории ребенка и не-
обходимой направленности группы. Запрос о наличии свободных мест может быть подан заявителем 
лично, а также посредствам электронной почты. 

В случае отсутствия свободных мест заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган для представления информации о дошкольных организациях, в которых 

имеются свободные места в соответствующей возрастной категории ребенка и направленности группы.
Место в выбранной к смене заявителем дошкольной организации предоставляется в порядке распре-

деления в соответствии абзацами 2–11 пункта 3.10. настоящего регламента.
После получения заявителем информации о направлении для зачисления в дошкольную организацию 

заявитель пишет заявление об отчислении в порядке перевода в исходной дошкольной организации.
Руководитель исходной дошкольной организации в трехдневный срок подписывает распорядитель-

ный акт об отчислении ребенка. 
3.22. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в уполно-

моченный орган заявления на перевод.
3.23. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в другую дошкольную 

организацию.
3.24. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией 

и заявителем, подписание распорядительного акта 
о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала

3.25. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные процедуры 

(действия):
1) представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа.
На Едином портале и на официальном сайте уполномоченного органа размещается следующая ин-

формация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не пред-

усмотрена); 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации 
технической возможности»).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предваритель-
ной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала. Заявителю предоставляется воз-
можность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного

в органе (организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-

ния идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-

ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходи-
мо забронировать для приема; 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при 

реализации технической возможности»).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 


