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Приложение  
к постановлению Администрации  

Голышмановского  муниципального района  
от 30.06.2015 № 874 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» в новой редакции 
(далее – Регламент) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок, определяет сроки и после-
довательность (административные процедуры) муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Голышмановского муниципального 
района Тюменской области, при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные пред-
ставители) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отношения к религии, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения родителей (законных представителей). 
Заявителями являются родители (законные представители) получателей муници-
пальной услуги. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется: 
1) в Отделе образования Администрации Голышмановского муниципального 

района (далее также - Отдел образования). 
Почтовый адрес Отдела образования: 627300, Россия, Тюменская область, 

Голышмановский район, р. п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1. 
График работы Отдела образования: пятидневная рабочая неделя с 8.00 ча-

сов до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, выходные дни: 
суббота, воскресенье.  

Телефоны: 8 (34546) 2-76-70, 2-55-90, 2-52-60. 
Тел/факс: 8 (34546) 2-52-70. 
Адрес электронной почты: otdel_gol@rambler.ru. 
2) непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях (прило-

жения № 1, № 2 к настоящему Регламенту). 
1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществля-
ется: 

- непосредственно в помещениях, на информационных стендах образователь-
ных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу; 

- с использованием информационных систем общего пользования (в том чис-
ле сети Интернет, почты и телефонной связи); 

- с использованием официального сайта Отдела образования, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской обла-
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сти» и Портала государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тю-
менской области; 

- в средствах массовой информации. 
1.3.3. Если информация, полученная в муниципальном образовательном 

учреждении, не удовлетворяет заявителя, то заявитель вправе в письменном виде 
или устно обратиться в адрес заместителя Главы района по вопросам социальной 
сферы, начальника Отдела образования Администрации Голышмановского муници-
пального района, специалиста (сотрудника) Отдела образования Администрации 
Голышмановского муниципального района, курирующего предоставление муници-
пальной услуги. 

1.3.4. Основными требованиями к информированию граждан являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информации; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.5. Информирование граждан организуется следующим образом: 
- индивидуальное информирование; 
- публичное информирование. 
1.3.6. Информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования; 
- размещения информации на сайте. 
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

образовательного учреждения подробно, в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам в рамках предоставляемой му-
ниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании учреждения, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отче-
ства специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста образовательного учреждения,  принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. 

1.3.8. Заявитель с учетом графика (режима) работы учреждения со дня пред-
ставления заявления и документов имеет право на получение сведений о прохожде-
нии процедур по рассмотрению его заявления и документов, в том числе, при помо-
щи телефона, Интернета, электронной почты. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется образовательными учреждения-
ми, реализующими основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, а именно: 

а) дошкольными образовательными учреждениями Голышмановского муни-
ципального района (далее также- образовательные учреждения) согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Регламенту; 

б) общеобразовательными учреждениями Голышмановского муниципального 
района, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на базе отделений (структурных подразделений) дошкольного образо-
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вания, а также групп детей дошкольного возраста, функционирующих в режиме 
кратковременного пребывания, согласно приложению № 2 к настоящему Регламен-
ту; 

Отдел образования, осуществляющий функции и полномочия учредителя об-
разовательных учреждений, организует и контролирует деятельность образователь-
ных учреждений по предоставлению муниципальной услуги. 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере образования в Тюменской области»; 
- Закон Тюменской области от 07.05.1998 № 24 «О защите прав ребенка»; 
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-
вания»; 

- приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №  
26; 

- постановление Правительства Тюменской области от 29.04.2014 № 206-п 
«Об автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад Тю-
менской области»; 

- Устав Голышмановского муниципального района.  
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

обеспечение права граждан на получение дошкольного образования различной 
направленности.  

Результатом предоставления муниципальной услуги в части приема заявле-
ний и постановки на учет является выдача заявителю уведомления о постановке на 
учет (очередь). 

Результатом зачисления в образовательное учреждение является издание 
приказа руководителя образовательного учреждения о зачислении ребенка в данное 
образовательное учреждение. 

Размещение информации (приказа) на информационном стенде образова-
тельного учреждения. Также информацию о зачислении ребенка в образовательное 
учреждение можно получить при личном обращении к руководителю образователь-
ного учреждения. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A061E923732AB980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5290F555aFa7F
consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A061E923732AB980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5290F555aFa7F
consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A061E923732AB980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5290F555aFa7F
consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A061E923732AB980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5290F555aFa7F
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2.5.1. Постановка ребенка на учет (регистрация в автоматизированной ин-
формационной системе «Электронный детский сад Тюменской области»), прием за-
явления о зачислении ребенка в образовательное учреждение осуществляется в 
срок, не превышающий 30 минут. 

2.5.2. Зачисление ребенка в образовательное учреждение осуществляется в 
течение календарного года при наличии свободных мест.  

2.6. Постановка ребенка на учет (регистрация в автоматизированной инфор-
мационной системе «Электронный детский сад Тюменской области») производится 
на основании следующих документов: 

а) личного заявления родителя (законного представителя) о постановке ре-
бенка на учет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту; 

б) согласия на обработку персональных данных родителей (законных пред-
ставителей) и ребенка по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламен-
ту; 

в) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-
ля), либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 

г) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего род-
ство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания (для детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории); 

д) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закреп-
ленной территории). Родители (законные представители) детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий-
ской Федерации; 

е) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации (для детей, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства); 

ж) документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное 
зачисление в образовательную организацию (при наличии соответствующего права). 

Документы, указанные в подпунктах «в»-«ж» настоящего пункта, предостав-
ляются в оригиналах и подлежат возврату заявителю. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

2.7. Зачисление ребенка в образовательное учреждение осуществляется на 
основании следующих документов: 

а) личного заявления родителя (законного представителя) по форме согласно 
приложению № 5 к Регламенту. Образовательное учреждение может осуществлять 
прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; 

б) медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в образова-
тельное учреждение); 

в) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-
ля), либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

consultantplus://offline/ref=D705F2517270A93F13F653BA2525AF6EAA1A4AB00EFA135F4D67804DD9B1249FA96CAA35C49A7283nAGFL
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без гражданства Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 

г) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего род-
ство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания (для детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории); 

д) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закреп-
ленной территории. Родители (законные представители) детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий-
ской Федерации; 

е) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации (для детей, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства); 

ж) согласия родителей (законных представителей) на обучение по адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольного образования; 

з) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме на 
обучение по адаптированной образовательной программе);  

и) документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное 
зачисление в образовательное учреждение (при наличии соответствующего права). 

Документы, указанные в подпунктах «в»-«е», «и» настоящего пункта, предо-
ставляются в оригиналах для проверки их соответствия документам, представлен-
ным при постановке на учет, и подлежат возврату заявителю.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

2.8. Документы, указанные в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего Регламента  
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. В случае, если такие 
документы заявителем не предоставлены, образовательное учреждение запраши-
вает их в органах местного самоуправления, иных органах в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

Запрещается требовать от заявителя документы, информацию, осуществле-
ния действий: 

- не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, связанные с предоставлением муниципальной услуги; 

- которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Губернатора Тюменской области и Пра-
вительства Тюменской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. При комплектовании право на внеочередной, первоочередной порядок и 
оказание содействия на зачисление имеют дети из семей, имеющих такое право в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в период 

consultantplus://offline/ref=D705F2517270A93F13F653BA2525AF6EAA1A4AB00EFA135F4D67804DD9B1249FA96CAA35C49A7283nAGFL
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комплектования образовательного учреждения или при наличии свободных мест в 
учреждении: 

а) внеочередное предоставление мест: дети судей; дети сотрудников След-
ственного комитета Российской Федерации; дети граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие чернобыльской катастрофы: граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, участники ликвидаций по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы; 

б) первоочередное предоставление мест: дети сотрудника полиции, дети со-
трудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети со-
трудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, уволенного 
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской Федера-
ции, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, вышеуказанных в данном подпункте; 
дети военнослужащих по месту жительства их семей; дети из многодетных семей; 
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

в) получение (оказание) содействия в предоставлении мест: лицо, признанное 
беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи; вынужденные переселенцы. 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в части зачисления детей в образовательное 
учреждение не имеется. 

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. 

2.12.  Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о поста-

новке ребенка на учет, заявления о зачислении ребенка в образовательное учре-

ждение составляет 15 минут. 

2.14. Прием заявителей осуществляется в помещениях образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу. 

Помещения содержат места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами. 

2.14.1. На информационных стендах в помещениях образовательных учре-
ждений, предоставляющих муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация: 

- режим работы образовательного учреждения; 
- графики приема граждан специалистами образовательного учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и документов 

и устное информирование заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 
осуществляющих прием заявителей и устное информирование; 

- адрес официального сайта образовательного учреждения; 
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 
- образец заполнения заявления; 
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- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги (в соответствии с прило-
жением № 6 к настоящему Регламенту); 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.14.2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявите-

лей. В местах ожидания имеются стулья, кресельные секции, средства для оказания 
первой помощи и доступные места общего пользования (туалет). 

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
 

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги 

Нормативное 
значение 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 предо-
ставления услуги 

100% 

2.2. % случаев правильно оформленных документов долж-
ностным лицом 

100% 

3. Доступность  

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и количе-
ством предоставляемой информации об услуге 

90% 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения о 
порядке предоставления услуги  

80% 

4. Процесс внесудебного обжалования  

4.1. % обоснованных жалоб, рассмотренных в установлен-
ный срок 

100% 

4.2. % заявителей, удовлетворенных существующим по-
рядком обжалования 

90% 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронном виде 

Настоящим разделом предусмотрено выполнение следующих администра-
тивных процедур: 

- информирование и консультирование заявителей по вопросам постановки на 
учет и зачисления в образовательное учреждение; 

- постановка детей на учет для зачисления в образовательное учреждение 
(регистрация в автоматизированной информационной системе «Электронный дет-
ский сад Тюменской области»); 

- прием заявлений о зачислении детей в образовательное учреждение; 
- заключение договора между образовательным учреждением и заявителем; 
- зачисление детей в образовательное учреждение. 
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3.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам постанов-
ки на учет и зачисления в образовательное учреждение 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обра-
щение заявителей в образовательное учреждение путем личного обращения или 
направления обращения с использованием информационных систем общего поль-
зования (в том числе сети Интернет, почты и телефонной связи). 

3.1.2. Специалист образовательного учреждения, ответственный за информи-
рование и консультирование заявителей, в рамках процедур по информированию и 
консультированию: 

- предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых актах, ре-
гулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги, по желанию 
заявителей представляет справочные материалы (образцы заявления, перечни до-
кументов); 

- выдает заявителям перечень документов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги; 

- разъясняет порядок получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним. 

3.1.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по ин-
формированию и консультированию - 15 минут. 

3.1.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является 
специалист образовательного учреждения. 

3.1.5. Критерии принятия решений - обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.1.6. Результатом административной процедуры является предоставление 
заявителю информации (консультации) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги. 

3.1.7. По результатам административной процедуры по желанию заявителя 
представляются справочные материалы (образцы заявления, перечни документов). 
В случае поступления обращения от заявителя на бумажном носителе по результа-
там рассмотрения выдается (направляется) ответ на бумажном носителе или по же-
ланию заявителя ответ направляется в форме электронного документа. 

3.2. Постановка детей на учет для зачисления в образовательное учреждение 
(регистрация в автоматизированной информационной системе «Электронный дет-
ский сад Тюменской области») 

3.2.1. Постановка детей на учет для зачисления в образовательное учрежде-
ние осуществляется посредством регистрации детей в автоматизированной инфор-
мационной системе «Электронный детский сад Тюменской области» (далее – АИС). 

3.2.2. Ответственными за достоверность и своевременность внесения данных 
в АИС являются руководители образовательных учреждений и (или) специалисты 
образовательных учреждений, в должностные обязанности которых входит выпол-
нение данной административной процедуры в соответствии с должностной инструк-
цией (далее – ответственный за регистрацию). 

3.2.3. Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление в образовательное учреждение заявления о постановке ребенка на учет и 
иных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента. 

3.2.4. Если заявителем при личном обращении не представлено заявление о 
постановке ребенка на учет, ответственный за регистрацию предлагает заявителю 
составить его в своем присутствии.  

Заявление о постановке ребенка на учет и копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены заявителем в 
электронной форме с использованием системы «Личный кабинет» на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на сайте «Государ-
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ственные и муниципальные услуги в Тюменской области», при этом заявление мо-
жет быть подписано электронной подписью в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов Российской Федерации. В случае отсутствия у заявителя 
электронной подписи требуемого вида, указанное заявление может быть направле-
но в электронной форме без подписи. 

3.2.5. В случае, если заявление, указанное в подпункте 3.2.3 настоящего Ре-
гламента, предоставлено лично либо направлено почтовым сообщением, ответ-
ственный за регистрацию вносит данные в «Реестр заявок» АИС, присваивая заявке 
статус «Принято при личном обращении». 

3.2.6. Если заявление о постановке ребенка на учет и копии документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, направлены почтовым сооб-
щением, заявитель в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления и копий документов, информируется посредством телефонной связи 
или почтовым сообщением: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 
б) о времени (не ранее трех и не позднее десяти рабочих дней со дня поступ-

ления заявления) и месте представления заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7. Если заявление о постановке ребенка на учет и копии документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, направлены в электронной 
форме, заявитель в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и копий документов, информируется посредством системы «Личный ка-
бинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области», а 
также по электронной почте: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 
б) о времени (не ранее трех и не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-

ния заявления) и месте предоставления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также о необходимости проставления собственно-
ручной подписи на заявлении в случае, если заявление о постановке ребенка на 
учет было направлено в электронной форме, но не заверено электронной подписью 
заявителя. 

3.2.8. Ответственный за регистрацию принимает оригиналы документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Регламента, сканирует документы, указанные в под-
пунктах «в»-«ж» пункта 2.6 настоящего Регламента, и добавляет их в заявку в АИС. 
В случае, если документы направлены через АИС, проверяет соответствие направ-
ленных копий документов представленным заявителем оригиналам. 

3.2.9. Если документы, представленные заявителем, соответствуют пункту 2.6 
настоящего Регламента, ответственный за регистрацию регистрирует заявление о 
постановке ребенка на учет в журнале приема заявлений и вносит корректировки в 
АИС статус заявки на «Документы подтверждены и заявление зарегистрировано». 

После регистрации заявления заявителю выдается уведомление о регистра-
ции заявки в АИС по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту. 

3.2.10. В случае если заявление о постановке ребенка на учет подано через 
АИС, заявитель может получить информацию о его регистрации и о постановке ре-
бенка на учет либо об отказе в приеме документов посредством системы «Личный 
кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области», а 
также по электронной почте. 

3.2.11. Результатом административной процедуры является: 
а) постановка ребенка на учет, которая подтверждается выдачей уведомления 

о регистрации в АИС; 
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б) отказ в постановке ребенка на учет. 
3.2.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 

минут. 
3.3. Прием заявлений о зачислении детей в образовательное учреждение 
3.3.1. Ответственными за прием заявлений о зачислении детей в образова-

тельное учреждение является руководитель и (или) специалисты образовательного 
учреждения, в должностные обязанности которых входит выполнение данной адми-
нистративной процедуры в соответствии с должностной инструкцией (далее - ответ-
ственный за прием заявлений). 

3.3.2. Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения направления в 
образовательное учреждение обращается в образовательное учреждение с заявле-
нием о зачислении ребенка. Если заявитель, получивший направление, в образова-
тельное учреждение не обратился в образовательное учреждение, в АИС заявлению 
присваивается статус «не явился» и направление выдается другому заявителю со-
гласно данным АИС. 

3.3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление в образовательное учреждение заявления о зачислении ребенка в образова-
тельное учреждение и иных документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регла-
мента при наличии направления. 

Заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение и копии до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
направлены заявителем почтовым сообщением с уведомлением о вручении посред-
ством официального сайта учредителя образовательного учреждения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государ-
ственной и муниципальной услуги, при этом заявление может быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи тре-
буемого вида указанное заявление может быть направлено в электронной форме 
без подписи. 

3.3.4. Ответственный за прием заявлений проверяет оригиналы документов, 
указанных в подпунктах «в»-«е», «и» пункта 2.7 настоящего Регламента на соответ-
ствие документам, предъявленным при постановке на учет, и возвращает их заяви-
телю. В случае несоответствия документов документам, предъявленным ранее, до-
кументы сканируются и в АИС вносятся соответствующие изменения. 

3.3.5. Если заявителем при личном обращении не представлено заявление о 
зачислении ребенка в образовательное учреждение, ответственный за прием заяв-
лений предлагает заявителю составить его в своем присутствии. Заявление состав-
ляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту. 

3.3.6. Если заявление о зачислении и копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направлены почтовым сообщением, заяви-
тель в течение дня, следующего за днем поступления заявления и копий докумен-
тов, информируется посредством телефонной связи или почтовым сообщением: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 
б) о времени (не ранее трех и не позднее десяти рабочих дней со дня поступ-

ления заявления) и месте представления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.3.7. Если заявление о зачислении и копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направлены в электронной форме, заяви-
тель в течение дня, следующего за днем поступления заявления и копий докумен-
тов, информируется посредством системы «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на сайте «Государствен-
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ные и муниципальные услуги в Тюменской области», а также по электронной почте: 
а) о принятии заявления к рассмотрению; 
б) о времени (не ранее трех и не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-

ния заявления) и месте предоставления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также о необходимости проставления собственно-
ручной подписи на заявлении в случае, если заявление о постановке ребенка на 
учет было направлено в электронной форме, но не заверено электронной подписью 
заявителя. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Регламента, ребенок остается на учете как нуждающийся в предостав-
лении места в образовательном учреждении. 

3.3.8. Если документы, представленные заявителем, соответствуют требова-
ниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Регламента, ответственный за при-
ем заявлений регистрирует заявление о зачислении в журнале приема заявлений и 
выдает расписку, содержащую информацию о регистрационном номере заявления и 
о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью ответственного за прием заявлений и печатью 
образовательного учреждения согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту. 

3.3.9. В расписке, выданной в соответствии с подпунктом 3.3.8 настоящего Ре-
гламента, указывается день не позднее пяти рабочих дней со дня приема заявления 
о зачислении ребенка в образовательное учреждение, в который заявитель должен 
повторно обратиться в образовательное учреждение для заключения договора с ним 
либо получения отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.10. В случае если заявление о зачислении ребенка в образовательное 
учреждение подано через АИС, заявитель может получить информацию о его реги-
страции посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) сайта 
«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области». 

3.3.11. Результатом административной процедуры является выдача расписки 
в получении заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 
минут. 

3.4. Заключение договора между образовательным учреждением и заявите-
лем 

3.4.1. Ответственными за подготовку договора между образовательным учре-
ждением и заявителем является специалист образовательного учреждения, в долж-
ностные обязанности которого входит выполнение данной административной проце-
дуры в соответствии с должностной инструкцией (далее – ответственный за подго-
товку договора). 

3.4.2. Ответственным за заключение договора является руководитель образо-
вательного учреждения. 

3.4.3. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение расписки о принятии заявления о зачислении ребенка в образовательное 
учреждение и документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

3.4.4. Ответственный за подготовку договора готовит проект договора в соот-
ветствии с примерной формой договора об образовании по образовательным про-
граммам дошкольного образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
13.01.2014 № 8, и требованиями ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и передает его для подписания руково-
дителю образовательного учреждения. 

3.4.5. В течение одного рабочего дня со дня подписания договора руководите-
лем образовательного учреждения ответственный за подготовку договора информи-
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рует заявителя о необходимости ознакомиться с договором и подписать его в тече-
ние двух рабочих дней, после чего один экземпляр договора передается заявителю, 
второй экземпляр приобщается к личному делу ребенка.  

3.4.6. Результатом административной процедуры является заключение дого-
вора между образовательным учреждением и заявителем. 

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 ра-
бочих дней. 

3.5. Зачисление детей в образовательное учреждение 
3.5.1. Ответственным за издание приказа о зачислении детей в образователь-

ное учреждение является руководитель образовательного учреждения. 
3.5.2. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

чение договора между образовательным учреждением и заявителем. 
3.5.3. В течение трех рабочих дней после заключения договора руководитель 

образовательного учреждения издает приказ о зачислении ребенка в образователь-
ное учреждение. 

3.5.4. Приказ в трехдневный срок со дня его издания размещается на инфор-
мационном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте образо-
вательного учреждения в сети Интернет. 

3.5.5. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в образовательном учреждении. Ответственным должност-
ным лицом образовательного учреждения не позднее одного рабочего дня со дня 
издания приказа  заявке на этого ребенка в АИС присваивается статус «Зачислен». 

В случае, если ребенок зачисляется в группу кратковременного пребывания, в 
АИС ставится отметка «временное зачисление» и ребенок остается на учете для 
предоставления места в группу полного или сокращенного дня.  

3.5.6. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, от-
ветственным должностным лицом заводится личное дело, в котором хранятся все 
предоставленные документы.  

3.5.7 Результатом административной процедуры является издание приказа. 
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры – три 

рабочих дня. 
3.6. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги может осу-

ществляться заявителем следующими способами: 
а) получение информации посредством системы «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на сайте «Госу-
дарственные и муниципальные услуги в Тюменской области»; 

б) получение информации в образовательном учреждении по телефонам, ука-
занным в приложениях №№ 1, 2 к настоящему Регламенту. 

 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, опреде-
ляющих порядок выполнения административных процедур, осуществляется руково-
дителем учреждения. 

Текущий контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых про-
верок. 

4.2. По результатам проверок руководитель учреждения, должностные лица 
образовательного учреждения дают указания по устранению выявленных нарушений 
и контролируют их исполнение. 
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4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руко-
водителем образовательного учреждения и равна одному разу в квартал. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются в срок не более двадцати календарных со дня издания приказов ру-
ководителя образовательного учреждения путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок. 

4.5. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, проведение проверок, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.6. В десятидневный срок со дня утверждения результатов проверки долж-
ностными лицами образовательного учреждения и согласовывается с руководите-
лем образовательного учреждения план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков, а также назначаются ответственные лица по контролю за их устране-
нием. 

4.7. Мероприятия осуществляются должностными лицами образовательного 
учреждения в сроки, установленные руководителем образовательного учреждения. 

4.8. Специалисты, ответственные за прием и рассмотрение документов, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их рассмотрения. 

4.9. Руководитель образовательного учреждения, в котором осуществляется 
определенные административными процедурами действия, несет персональную от-
ветственность за организацию работы специалистов, за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения, согласования и оформления документов в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

4.10. Персональная ответственность специалистов и должностных лиц за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 

4.11. Должностные лица учреждения несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за: 

- невыполнение требований настоящего административного регламента, не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, преду-
смотренных должностным регламентом, в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

- злоупотребление должностными полномочиями. 
4.12. Общественный контроль исполнения настоящего Регламента вправе 

осуществлять граждане, их объединения и организации посредством: 
а) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги; 
б) подачи своих замечаний к процедуре предоставления муниципальной услу-

ги или предложений по ее совершенствованию; 
в) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц в поряд-

ке, установленном разделом 5 настоящего Регламента. 
4.13. Сотрудники, уполномоченные на выполнение административных дей-

ствий, предусмотренных настоящим Регламентом, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность доку-
ментов. 

4.14. Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специаль-
ных журналах проведения плановых и внеплановых проверок. 

4.15. Контроль за исполнением административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

consultantplus://offline/ref=3936899012C680AF32880324AA7637BD8205E307862740160A0DA00AB5F62128C654F2149A3C4897F8D08Fi5aDJ
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ществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на 
официальном сайте учреждения, в форме письменных и устных обращений в обра-
зовательное учреждение, а также обращений к руководителю учреждения в ходе 
проведения теле-, радиоэфиров, Интернет-конференций. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, учреждения предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

либо муниципального служащего 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-

жалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги  

Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, действий или бездействия учреждения, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявитель вправе обжаловать принятые (принимаемые) решения и действия 
(бездействия) учреждения, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципаль-
ного служащего, содержащие признаки нарушения закона либо ненадлежащего ис-
полнения должностных обязанностей, в том числе нарушение установленных насто-
ящим административным регламентом сроков и порядка осуществления админи-
стративных процедур, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает права на 
одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется За-
явителям следующими способами: 

при личном обращении в образовательные учреждения, Отдел образования в 
форме устного информирования; 

путем размещения информации в помещениях образовательных учреждений, 
Отдела образования на информационных стендах; 

письменно, путем направления информации почтой, в том числе в электрон-
ном виде; 

устно по телефону; 
путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет на сайтах образовательных учреждений, Отдела образования. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тю-
менской области, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Тюменской области, для предоставления муниципальной услуги, у заявите-
ля; 

5) 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 правовы-
ми актами Тюменской области; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тюменской области; 

7) отказ учреждения, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы (претензии). 

Случаев для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния. 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение заявителя с жалобой на решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия или бездействие учреждения, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, осуществляемые (приня-
тые) в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Письменная жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
Официального портала органов государственной власти Тюменской области, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 
- наименование учреждения, органа или его структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилию, имя и отчество 
специалиста образовательного учреждения, должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) учреждения, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

Заявители имеют право запрашивать и получать в учреждении, органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информацию и документы, необходимые 
для обжалования решения, принятого в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, действия или бездействия учреждения, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Требование о предоставлении информации и вы-
даче документов рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня поступления за-
проса. По завершении рассмотрения требования заявителю в срок не позднее 3 ра-
бочих дней направляется ответ с приложением копий документов, заверенных в 
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установленном законодательством порядке, при их наличии в образовательном 
учреждении. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 
быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
Поступившая жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмот-
рение жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Тюменской области, Администрации Го-
лышмановского муниципального района, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, направляет-
ся в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жа-
лобе. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в органы прокуратуры. 

Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц обра-
зовательного учреждения, Отдела образования и  решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

consultantplus://offline/ref=2935AA1B3C93D4C7F95A25835A5BEC85E700CFFE93C866B9C969CC4FA679E9826A2A5DF41A52F2B06E118BuCkDI
consultantplus://offline/ref=2935AA1B3C93D4C7F95A25835A5BEC85E700CFFE93C866B9C969CC4FA679E9826A2A5DF41A52F2B06E118BuCkDI
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Приложение № 1 
к Регламенту 

 
Список 

образовательных учреждений 
Голышмановского муниципального района   

 

№ 
п/п 

Полное наименование  
образовательного  

учреждения 

Место нахождения  
образовательного 

 учреждения 
Телефон, e-mail  Ф.И.О. директора 

1 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Голышма-
новский Центр развития ре-
бенка – детский сад № 1 
«Аленушка» 

627300, Тюменская обл., 
Голышмановский район, 
р.п. Голышманово, пер. 

Садовый,9 

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

Боброва  
Людмила  

Александровна 

2 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Голышма-
новский Центр развития ре-
бенка – детский сад № 2 
«Зернышко» 

627300, Тюменская обл., 
Голышмановский район, 

р.п. Голышманово,  
ул. Мясникова, 12 

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

Парсаева  
Елена Павловна 

3 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Голышма-
новский Центр развития ре-
бенка – детский сад № 3 
«Вишенка» 

627300, Тюменская обл.,  
Голышмановский район, 

р.п. Голышманово,  
ул. Молодежная, 18 

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

Уткина 
 Татьяна  

Вячеславовна 

4 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное  учреждение Голышма-
новский Центр развития ре-
бенка – детский сад № 4 
«Елочка» 

627300, Тюменская обл., 
Голышмановский район, 

р.п. Голышманово,  
ул. Садовая, 128 

elochka-
igolochka1981@yandex.ru 

8(34546) 2-53-55 

Горячева  
Елена Ивановна 

5 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Голышма-
новский детский сад №5 
«Родничок» 

627302, Тюменская обл., 
Голышмановский район, 

р.п. Голышманово,  
ул. Победы,1 

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

Ступникова  
Татьяна 

 Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ds_alenka@mail.ru
mailto:detskiisad.zernyshko@mail.ru
mailto:utvsa79@mail.ru
mailto:elochka-igolochka1981@yandex.ru
mailto:elochka-igolochka1981@yandex.ru
mailto:ds-rodnihok@mail.ru
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Приложение № 2 
к Регламенту 

 
Список 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

 
N 

п/п 
Полное наименование образова-

тельного учреждения 
Место нахождения образова-

тельного учреждения 
Телефон, e-mail Ф.И.О. директора 

1 

Отделение дошкольного образо-
вания МАОУ «Бескозобовская 
СОШ» 

627313, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Бескозобово, 
ул. Пролетарская,13 

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

 

Кляпышев Александр 
Васильевич 

2 

Детский сад «Тополек», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Боровлянская СОШ» 

627324, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

д. Боровлянка,  
ул. Школьная,3 

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

 

Мелкозерова Вален-
тина Федоровна 

3 

Детский сад «Сказка», структур-
ное подразделение МАОУ «Гла-
диловская СОШ» 

627321, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Гладилово,  
ул. Новая,13 

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

92-2-76 

Трофимова Ольга 
Степановна 

4 

Детский сад «Солнышко», 
структурное подразделение 
МАОУ «Голышмановская СОШ» 

627320, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Голышманово,  
ул. Советская,9 

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

91-2-36 

Кривопалова Анаста-
сия Анатольевна 

5 

Детский сад «Василек», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Евсинская СОШ» 

627314, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с.Евсино, 
 ул.8 Марта,17 

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

Степанова Елена 
Владимировна 

6 
Детский сад «Ромашка», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Земляновская СОШ» 

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

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

Миленина Галина 
Васильевна 

7 
Детский сад «Солнышко», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Королевская СОШ» 

627310, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Королево, ул. Ленина,18 

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

 

Ткачук Сергей Нико-
лаевич 

8 

Детский сад «Колокольчик», 
структурное подразделение 
МАОУ «Ламенская СОШ» 

627330, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

п. Ламенский,  
ул. Пролетарская,1-а 

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

97-1-74 

Иванцова Ирина 
Викторовна 

9 

Детский сад «Ласточка», струк-
турное подразделение 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 обра-
зования в филиале МАОУ «Ма-
лышенская 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 

Детский сад «Тополек», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Медведевская СОШ» 

627306, Тюменская область 
Голышмановский район,  

с. Медведево, 
 ул. Молодежная,3 

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

Никифорова Вера 
Вадимовна 

12 
Детский сад «Тополек», 
структурное подразделение 
МАОУ «Ражевская СОШ» 

627308, Тюменская область, 
Голышмановский район,  

с. Ражево, пер. Школьный,1 

cfkj0@yandex.ru 
8 (34546)55-1-75 

Дембицкая  Елена 
Анатольевна 

13 

Детский сад «Малышок», 
структурное подразделение 
МАОУ «Среднечирковская 
СОШ» 

627309, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Средние Чирки, 
 ул. Первомайская,25 

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

 

Новожилова Татьяна 
Леонидовна 

14 

Детский сад «Буратино», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Усть-Ламенская СОШ» 

627305, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

с. Усть-Ламенка,  
ул. Советская,37 

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

 

Усольцева Валенти-
на Геннадьевна 

15 

Детский сад «Ромашка», струк-
турное подразделение МАОУ 
«Черемшанская ООШ» 

627322, Тюменская обл. 
Голышмановский район, 

д. Черемшанка,  
ул. Заречная,7 

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

 

Мусабаев Омирбек 
Тактаргалиевич 

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
mailto:chirki1@rambler.ru
mailto:mouu-lsosh@mail.ru
mailto:cherem11@rambler.ru
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Приложение № 3 
к Регламенту 

 
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ 

 
                                                      Руководителю 

                                             ______________________________ 
                                                  /наименование образовательного 

                                                                      учреждения/ 

                                             ______________________________ 
                                                       /ФИО заявителя/ 

                                             ______________________________ 
                                             проживающего(ей) по адресу: 

                                             ______________________________ 
/место жительства гражданина/ 

                                             контактный телефон: 
                                             ______________________________ 

                                             адрес электронной почты: 
                                             ______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить на учет для зачисления  в _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
/наименование образовательного учреждения/ 

____________________________________________________________________________. 
 
моего сына (дочь) ____________________________________________________________ 
                                              /Ф.И.О., дата рождения ребенка, адрес места регистрации/ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
и выдать направление ________________________________________________________ 
                                                                   /дата желаемого зачисления/ 

 
Преимущественное право на зачисление в ОУ: имею /не имею (нужное подчерк-

нуть). 
Преимущественное право на зачисление в ОУ на основании льготы:_____________ 

____________________________________________________________________________. 

 
Способ информирования заявителя (необходимое отметить): _______________________ 

Телефонной связью (номер телефона)___________________________________________ 

Почта (адрес) ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Электронная почта (адрес эл. почты)_____________________________________________ 

 
«____»____________20_____                         _________________/____________________/ 
                                                                                 Подпись заявителя              Ф.И.О. 
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Приложение № 4 

к Регламенту 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,  ____________________________________________________________________ 
/ФИО заявителя/ 

____________________________________________________________________________ 
/адрес места регистрации/ 

____________________________________________________________________________ 
/вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи/ 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в элек-
тронном виде даю согласие на обработку персональных данных 
____________________________________________________________________________ 

/ФИО, дата рождения ребенка и место рождения ребенка, адрес регистрации; 

____________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя, адрес регистрации/ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систе-
матизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения 
персональных данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом опера-
торам: _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

/наименование, адрес образовательного учреждения/ 

____________________________________________________________________________ 
 
Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муни-
ципальных услуг в сфере образования в электронном виде. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу опера-
тора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я преду-
прежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных 
и приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образова-
ния в электронном виде. 
 
 
«____»____________20_____            __________________/____________________/ 
                                                                              подпись заявителя              Ф. И.О. 
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Приложение № 5 
к Регламенту 

 
 

Форма заявления  
о зачислении ребенка в образовательное учреждение 

 
                                                      Руководителю 

                                             ______________________________ 
                                                     /наименование образовательного учреждения/ 

                                             ______________________________ 
                                                   /Ф.И.О. заявителя/ 

                                             проживающего (ей) по адресу: 
                                             ______________________________ 

                                                /место жительства гражданина/ 

                                             контактный телефон: 
                                             ______________________________ 

                                             адрес электронной почты: 
                                             ______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить в ______________________________________________________ 

                                                                     /наименование образовательного учреждения/ 

____________________________________________________________________________ 
моего сына (дочь)  ____________________________________________________________ 

                            /Ф.И.О., дата рождения ребенка и место рождения ребенка, адрес регистрации/ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
с  «____»______________________20______г. 
                                 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею /не имею (нужное подчерк-
нуть). 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании льготы:___________ 
___________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы:  _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности обучающихся ____________________________________ 
___________________________________________________________ ознакомлен(а). 

/наименование образовательного учреждения/ 
 
«____»____________20_____             _________________/____________________/ 
                                                                                    подпись заявителя           Ф.И.О. 
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Приложение № 6 

к Регламенту  
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
                
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заявитель  

Отказ в приеме до-

кументов 

Образовательное 

учреждение 

Постановка ребенка на учет (регистрация в АИС) 

Заключение договора  

Издание приказа о зачислении 

Направление заявления и документов для постановки на учет 

Прием документов 

Информирование заявителя о выдаче направления 

 

Информирование заявителя о зачислении ребенка 

Информирование и консультирование по вопросам постановки на учет и за-

числения в образовательное учреждение 
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Приложение № 7  
к Регламенту 

 
 

Форма 
уведомления о регистрации заявки в автоматизированной информационной 

 системе «Электронный детский сад тюменской области» 
 

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование, почтовый адрес и телефон образовательного учреждения) 

_______________________________________________________________________________ 
 

Уведомление 
 
Настоящее уведомление выдано  ________________________________________________ 
                                                                                                       /Ф.И.О. заявителя/ 

в том, что заявка на ____________________________________________________________ 
/Ф.И.О. ребенка/ 

_______________________________________________________________________________ 
 
зарегистрирована в единой информационной системе «Электронный детский сад» 

_______________________________________________________________________________. 
/дата регистрации ребенка и идентификатор/ 

 

Текущий номер в общей очереди:______________ 
Текущий номер в льготной очереди:___________(в случае, если имеется льгота) 
 
     
«____»____________20_____             _________________/____________________/ 
                                                                          подпись                           Ф.И.О. 
 

                                                           М.П. 
 

 

 

 



 25 

Приложение № 8  
к Регламенту 

 
Расписка № ______ 

о приеме документов 
 

Для предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са-
ды)» от гражданина (-ки) __________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

получены следующие документы:  
 

№ 
пп 

Наименование документа количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
Всего документов _____ экз., всего листов _____. 
     
Специалист ______________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, должность) 

_________________________ 
                                                                                                                    (подпись) 

 
«____» ___________20___г.  

 


