
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

       18.05.2016                                                                                                   № 606 

р.п. Голышманово 
Тюменской области 

 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 
Голышмановского муниципального 
района от 30.06.2015 № 874 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь ст. ст. 30, 31 Устава Голышмановского муниципального района 
1. Внести в постановление Администрации Голышмановского муниципального 

района от 30.06.2015 № 874 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады) в новой редакции» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению дополнить подпунктом 
1.3.9 в следующей редакции:  

«1.3.9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги предоставляются специалистами образовательного учреждения, в том числе 
по вопросам: 

- перечня необходимых документов для предоставления муниципальной услу-
ги; 

- требований к заявителям, претендующим на получение услуги; 
- мест и графиков приема заявителей специалистами образовательного учре-

ждения; 
- порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.». 
1.2. Пункт 2.15 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя 

1. Своевременность  

1.1. % случаев предоставления услуги в установленный срок со 
дня подачи заявления и документов 

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в очереди не 
более 15 минут 

100% 

2. Качество  

2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 100% 



услуги 

2.2. % случаев правильно оформленных документов должност-
ным лицом 

100% 

3. Доступность  

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и количеством 
предоставляемой информации об услуге 

90% 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения о поряд-
ке предоставления услуги  

80% 

4. Процесс внесудебного обжалования  

4.1. % обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный 
срок 

100% 

4.2. % заявителей, удовлетворенных существующим порядком 
обжалования 

90% 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность 
Наименование услуги  

(административной процедуры) 
Количество 
взаимодей-

ствий 

Продолжитель-
ность 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образова-
ния: 

  

- постановка ребенка на учет для зачисления в обра-
зовательное учреждение (регистрация в автоматизи-
рованной информационной системе «Электронный 
детский сад Тюменской области»); 

1 30 минут 

- выдача направления в образовательное учрежде-
ние; 1 20 рабочих дней 

- прием заявления о зачислении ребенка в образова-
тельное учреждение; 1 30 минут 

- заключение договора об образовании; 1 5 рабочих дней 

- зачисление ребенка в образовательное учреждение 1 3 рабочих дня 

». 

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.16 следую-
щего содержания: 

«2.16. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах не осуществляется.». 

1.4. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 6 к Регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в средствах массовой информации. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Голышма-
новского муниципального района в сети Интернет (www. 
golyshmanovo.admtyumen.ru). 
 
 
 

Глава района                                                                                              А. В. Желтоухов 



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

Голышмановского муниципального района  
от 18.05.2016 № 606 

 
Приложение № 1 

к Регламенту 
 

Список 
образовательных учреждений 

Голышмановского муниципального района   
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Место нахождения 
образовательного 

учреждения 
Телефон, e-mail 

Ф.И.О. 
директора 

 

1 

МАДОУ Голышма-
новский ЦРР – дет-
ский сад № 4 
«Елочка» 

627300, Тюменская 
обл., Голышмановский 
район, р.п. Голышма-

ново,  
ул. Садовая, 128 

elochka-
igolochka1981@yandex.ru 

8(34546) 2-53-55 

Горячева  
Елена  

Ивановна 

2 

Отделение МАДОУ  
Голышмановский 
ЦРР-детский сад № 
4 «Ёлочка» ЦРР - 
детский сад № 1 
«Алёнушка» 

627300, Тюменская 
обл., Голышмановский 
район, р.п. Голышма-
ново, пер. Садовый,9 

ds_alenka@mail.ru  
8(34546) 2-56-33 

Горячева  
Елена  

Ивановна 

3 

Отделение МАДОУ 
Голышмановский 
ЦРР-детский сад № 
4 «Ёлочка» ЦРР - 
детский сад № 2 
«Зёрнышко» 

627300, Тюменская 
обл., Голышмановский 
район, р.п. Голышма-

ново,  
ул. Мясникова, 12 

detskiisad.zernyshko@mail.ru 
8(34546) 2-57-31 

Горячева  
Елена  

Ивановна 

4 

Отделение МАДОУ 
Голышмановский 
ЦРР-детский сад № 
4 «Ёлочка» ЦРР - 
детский сад № 3 
«Вишенка» 

627300, Тюменская 
обл.,  Голышмановский 
район, р.п. Голышма-

ново,  
ул. Молодежная, 18 

utvsa79@mail.ru 
8(34546) 2-50-72 

Горячева  
Елена  

Ивановна 

5 

Отделение МАДОУ 
Голышмановский 
ЦРР-детский сад № 
4 «Ёлочка» детский 
сад № 5 «Родни-
чок» 

627302, Тюменская 
обл., Голышмановский 
район, р.п. Голышма-

ново,  
ул. Победы,1 

ds-rodnihok@mail.ru 
8(34546) 2 -60 -92 

Горячева  
Елена  

Ивановна 

6 

Отделение МАДОУ  
Голышмановский 
ЦРР-детский сад № 
4 «Ёлочка» детский 
сад «Ягодка» 

627300, Тюменская 
область, Голышманов-

ский район, р.п. Го-
лышманово, ул. Садо-

вая, 73 

ds-yagodka2016@yandex.ru 
8(34546)28987 

Горячева  
Елена  

Ивановна 
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Приложение № 2  
к постановлению Администрации  

Голышмановского муниципального района  
от 18.05.2016 № 606 

 
Приложение № 2 

к Регламенту 
 

Список 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную  

программу дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Наименование образова-
тельного учреждения 

Место нахождения образо-
вательного учреждения 

Телефон, e-mail 
Ф.И.О. ди-

ректора 

1 

Отделение дошкольного 
образования "Василек" с. 
Бескозобово, МАОУ «Ма-

лышенская СОШ» 

627313, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Бескозобово, 
ул. Пролетарская,13 

bescoz1@rambler.ru 
8 (34546) 76-2-37 

 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

2 

Отделение МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 2» 
детский сад "Тополек" с. 

Боровлянка 

627324, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

д. Боровлянка, 
ул. Школьная,3 

borovl1@rambler.ru 
8 (34546) 90-1-23 

Казанцева 
Наталья 

Ивановна 

3 

Отделение МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 4" 

детский сад "Сказка" с. 
Гладилово 

627321, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Гладилово, 
ул. Новая,13 

gladilovo66@mail.ru 
8(34546) 92-2-78 

92-2-76 

Ефимова 
Инна  

Ригоевна 

4 

Отделение МАОУ "Малы-
шенская СОШ" детский 
сад "Солнышко" с. Го-

лышманово 

627320, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Голышманово, 
ул. Советская,9 

shule-celo@yandex.ru 
8 (34546) 91-2-36 

91-2-36 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

5 
Отделение МАОУ "Малы-

шенская СОШ" детский 
сад "Василек" с. Евсино 

627314, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Евсино, 
ул.8 Марта,17 

Evsino2007@yandex.ru 
8(34546) 77-1-21 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

6 

Отделение МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 4" 
детский сад "Ромашка" д. 

Земляная 

627317, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 
д. Земляная, ул. Новая,4 

sohc1@rambler.ru 
8 (34546) 99-1-49 

Ефимова 
Инна  

Ригоевна 

7 

Отделение МАОУ "Малы-
шенская СОШ" детский  
сад "Солнышко" с. Коро-

лево 

627310, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Королево, ул. Ленина,18 

korolevo11@rambler.ru 
8(34546) 95-1-84 

 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

8 

Отделение  МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 2 
детский сад "Колокольчик" 

п. Ламенский 

627330, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

п. Ламенский, 
ул. Пролетарская,1-а 

lamenskay@rambler.ru 
8(34546) 97-1-17 

97-1-74 

Казанцева 
Наталья 

Ивановна 

9 

Детский сад «Ласточка», 
структурное подразделе-
ние МАОУ «Малышенская 

СОШ» 

627311, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Малышенка, 
ул. 50 лет Октября, 1 

malsosh@rambler.ru 
8(34546) 48-1-74 

48-2-72 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

10 

Отделение дошкольного 
образования в филиале 
МАОУ «Малышенская 
СОШ» «Хмелевская 

ООШ» 

627312, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

д. Н. Хмелевка, 
ул. Школьная,3 

hmssh@mail.ru 
8(34546) 75-1-91 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

11 

Отделение МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 4" 
детский сад "Тополек" с. 

Медведево 

627306, Тюменская область 
Голышмановский район, с. 

Медведево, 
ул. Молодежная,3 

pozta@bk.ru 
8 (34546) 93-1-72 

Ефимова 
Инна  

Ригоевна 

12 Отделение МАОУ "Го- 627308, Тюменская область, cfkj0@yandex.ru Ефимова 

mailto:bescoz1@rambler.ru
mailto:borovl1@rambler.ru
mailto:shule-celo@yandex.ru
mailto:Evsino2007@yandex.ru
mailto:sohc1@rambler.ru
mailto:korolevo11@rambler.ru
mailto:lamenskay@rambler.ru
mailto:malsosh@rambler.ru
mailto:hmssh@mail.ru
mailto:pozta@bk.ru
mailto:cfkj0@yandex.ru


лышмановская СОШ № 4" 
детский сад "Тополек" с. 

Ражево 

Голышмановский район, с. 
Ражево, пер. Школьный,1 

8 (34546)55-1-75 Инна  
Ригоевна 

13 

Отделение МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 4" 
детский сад "Малышок" с. 

Средние Чирки 

627309, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Средние Чирки, 
ул. Первомайская,25 

chirki1@rambler.ru 
8 (34546) 98-  1-95 
8 (34546) 98 -2-42 

 

Ефимова 
Инна  

Ригоевна 

14 

Отделение МАОУ "Го-
лышмановская СОШ № 2 
детский сад "Буратино" с. 

Усть-Ламенка 

627305, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Усть-Ламенка, 
ул. Советская,37 

mouu-lsosh@mail.ru 
8(34546) 96-1-98 

 

Казанцева 
Наталья 

Ивановна 

15 

Отделение дошкольного 
образования «Ромашка» 
д. Черемшанка, МАОУ 
"Малышенская СОШ» 

627322, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

д. Черемшанка, 
ул. Заречная,7 

cherem11@rambler.ru 
8 (34546) 94-1-19 

Кнакнина 
Светлана 

Викторовна 

mailto:chirki1@rambler.ru
mailto:mouu-lsosh@mail.ru
mailto:cherem11@rambler.ru


Приложение № 3  

к постановлению Администрации  
Голышмановского муниципального района  

от 18.05.2016 № 606 
 

Приложение № 6 
к Регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявитель  

Отказ в приеме доку-

ментов 
Образовательное учреждение 

Постановка ребенка на учет (регистрация в АИС) 

Заключение договора  

Выдача направления в образовательное учреждение 

 

Издание приказа о зачислении 

Направление заявления и документов для постановки на 

учет 

Прием документов 

Прием документов 

Наличие места в образовательном учреждении 

Информирование заявителя о выдаче направления 

Информирование заявителя о зачислении ребенка 

Образовательное учреждение 

 

Направление заявления и документов на зачисление 

Информирование и консультирование по вопросам поста-
новки на учет и зачисления в образовательное учрежде-

ние 


