
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в дошкольные группы 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» (детские сады)   

на территории муниципального района «Сунтарский улус (район)» 

 
Утвержден 

Постановлением Главы 
МР «Сунтарский улус (район)» 

от  «30»_августа__2021г № 246 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детский 

сад)»  (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с  Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества, доступности и 

прозрачности оказания муниципальной услуги по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, создания необходимых условий для участников 

отношений, возникающих при оказании  муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по оказанию  муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад)». 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – 

Администрацией МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) и 

осуществляется МКУ «Муниципальный орган управления образования» администрации 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» (далее МКУ «МОУО») через 

муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее МБОУ). Информационное 

и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

МКУ «МОУО». 

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

- Конвенция о правах ребенка (одобренной генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. № 1401-З № 359-V «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

- Федеральный закон от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральный закон от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 



- Федеральный закон от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 28.12.2010г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей»; 

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999г. № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004г. № 65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р (ред. от 28.12.2011г.) «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

- Приказ МО РС(Я) №01-16/2110 от 28.05.2014 «Об утверждении регламента Портала 

образовательных услуг Республики Саха (Якутия) 

- Настоящий Административный регламент. 

1.4. Получатели  муниципальной услуги. 

Заявителем на получение муниципальной услуги может быть, как получатель 

услуги, так и лицо, действующее от имени родителей (законных представителей) ребенка 

на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством РФ 
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порядке. Получателями услуги являются дети (воспитанники) в возрасте от 2-х месяцев до 

7 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. Особенностью услуги является то, 

что ее получатели не могут самостоятельно выступать в качестве заявителей. К 

заявителям относятся родители, опекуны или иные законные представители ребенка, 

реализующие в его интересах право ребенка на образование. 

 

2. Стандарт предоставления государственной муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 2.1. Наименование предоставляемой в соответствии с настоящим административным 

регламентом муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, а именно: 

а)  дошкольными образовательными организациями Сунтарского улуса. 

б) общеобразовательными организациями Сунтарского улуса, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования. 

Также муниципальная услуга предоставляется МКУ «Муниципальный орган 

управления образования» МР «Сунтарский улус (район)». 

Наименование, место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адреса 

электронной почты организаций предоставляющих муниципальную услугу, определены в 

справочной информации к разделу 1, общие положения к настоящему административному 

регламенту. 

 2.3. Организации, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти государственных 

услуг, органами местного самоуправления и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении услуг. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- постановка детей на учет для получения места в организации и издание 

распорядительного акта о зачислении ребенка; 

- мотивированный отказ в постановке детей на учет для получения места в организации, в 

зачислении ребенка в организацию. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
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2.5.1. Постановка ребенка на учет (регистрация в АИС «Е-услуги»), прием заявления о 

зачислении ребенка в образовательную организацию осуществляется в срок, не 

превышающий 30 минут. 

 2.5.2. Зачисление ребенка в организацию осуществляется в следующие сроки: 

а) при комплектовании организации на новый учебный год – с 01 июня по 30 июня 

текущего года; 

 б) в течение календарного года при наличии свободных мест. 

 2.5.3. Приостановление, предоставления муниципальной услуги не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Порядок информирования заинтересованных лиц о предоставлении   муниципальной 

услуги. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. 

2.7. Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы МКУ «МОУО», а 

также МБОУ, предоставляющих муниципальную услугу (приложения № 5 к настоящему 

административному регламенту). 

МКУ «МОУО» расположено по адресу: с. Сунтар, ул. Ленина, д.35, номера телефонов для 

справок: 8 (41135) 22-2-12, 22-4-08, адреса электронной почты МКУ «МОУО», а также 

МБОУ размещаются на информационных стендах, в средствах массовой информации, на 

официальном Интернет-сайте МОУО – https://suntarmouo.ru// 

График работы МКУ «МОУО»: 

Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1. при постановке на учет к заявлению (приложение № 1 к настоящему 

административному регламенту) прилагаются: 

а) личное заявление родителя (законного представителя) о постановке ребенка на учет по 

примерной форме согласно приложению №1 к административному регламенту; 

б) согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

ребенка по примерной форме согласно приложению №2 к настоящему регламенту; 

в) документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

г) свидетельство о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), свидетельства о регистрации 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 территории); 

д) свидетельство о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закрепленной 

территории). Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

е) документ, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
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Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства); 

ж) документ, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное зачисление в 

образовательную организацию (при наличии соответствующего права). 

Документы, указанные в подпунктах «в»-«ж» настоящего пункта, предоставляются 

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. 

2.9. По зачислению ребенка в организацию. 

2.9.1. Зачисление ребенка в организацию производится на основании следующих 

документов (приложение № 7 к настоящему административному регламенту): 

а) личного заявления родителя (законного представителя) по примерной форме согласно 

приложению №3 к административному регламенту; 

б) направления, выданного МКУ «МОУО» МР «Сунтарский улус (район)»; 

 в) медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в организацию); 

 г) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 д) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства о регистрации 

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 территории); 

е) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закрепленной 

территории. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

ж) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства); 

 з) согласия родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (при наличии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 и) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме на обучение 

по адаптированной образовательной программе); 

 к) документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное зачисление в 

организацию (при наличии соответствующего права). 

  Документы, указанные в подпунктах «г»-«ж», «к» настоящего пункта, 

предоставляются в оригиналах для проверки их соответствия документам, 

представленным при постановке на учет, и подлежат возврату заявителю. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.9. Внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление детей в 

образовательную организацию предоставляется заявителям на основании документа, 

подтверждающего наличие такого права: 

2.9.1 дети, законные представители которых имеют право на внеочередное зачисление 

ребенка в образовательную организацию: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи 

граждан на усыновление, опеку, в приемную семью (Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"); 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации"); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации"); 

2.9.2 дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 

г. N 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов"); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-

ФЗ "О полиции"); 
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- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 
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г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, 

что запись об отце внесена по указанию матери) (поручение Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227); 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227); 

-  Проживающие в одной семье и миеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественно приема на обучение по основным образовательным программа 

дошкольного образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 2.10. Документы, указанные в пункте 2.8, 2.9 настоящего административного регламента 

представляются заявителем на бумажном носителе либо направляются в электронном 

виде. 

 2.11. Запрещается требовать от заявителя документы, информацию, осуществления 

действий: 

 - не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги; 

 - которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами РС(Я) и муниципальными правовыми актами находятся 

в распоряжении исполнительных органов государственной власти, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг".  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в части постановки детей на учет для зачисления в организацию 

(АИС «Е-услуги»): 

1) предоставление документов не в полном объеме; 

2) предоставление документов с нарушением требований пунктов 2.8, 2.9. настоящего 

административного регламента; 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 2.13. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет. 

 2.14. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 

 1) не предоставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего 

административного регламента; 

 2) имеется письменное заявление родителя (законного представителя) о 

приостановлении оказания муниципальной услуги; 

 3) заявление не поддается прочтению. 

 2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части зачисления 

детей в организацию является отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

Способы, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги и способы, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования», отсутствуют. 

 2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют, в связи с чем, плата не взимается. 

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

- содействие со стороны должностных лиц организации, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных. 

2.19.2. Показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги, 1 

- получение конечного результата); 



- соблюдение должностным лицом сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги 

(при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 15 минут; при 

получении конечного результата - менее 15 минут); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 

качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного 

лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов для постановки на учет;  

- формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и постановка на учет; 

- распределение свободных мест в образовательных организациях (комплектование); 

- выдача направлений или мотивированный отказ; 

- зачисление в образовательную организацию; 

- исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги (в случае наличия).  

         Ответственным за исполнение административных процедур является должностное 

лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги (далее - 

исполнитель). 

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов для 

постановки на учет»: 

3.2.1 основанием для начала административного действия является обращение 

заявителя. Прием заявления осуществляется при предъявлении документов, указанных в 

п. 2.8 настоящего административного регламента; 

3.2.2 специалист, ответственный за прием заявления, осуществляет проверку документов 

на предмет их соответствия требованиям настоящего административного регламента;  

3.2.3 при оформлении заявления требуется согласие заявителя на обработку 

персональных данных; 

3.2.4 при отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных 

документов сведениям, указанным в заявлении, специалист дает разъяснения о 

необходимых действиях для их исправления; 

3.2.5 при оформлении заявления заявители могут указать не более трех Учреждений 

(приложение № 1 к настоящему административному регламенту) в порядке убывания 

приоритетности; 

3.2.6 предельный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.  

3.3. Критерии принятия решений - обращение заявителя по вопросам представления 

муниципальной услуги. 

3.4. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 



3.5. По результатам административной процедуры по желанию заявителя представляются 

справочные материалы (образцы заявления, перечни документов). В случае поступления 

обращения от заявителя на бумажном носителе по результатам рассмотрения выдается 

(направляется) ответ на бумажном носителе или по желанию заявителя ответ 

направляется в форме электронного документа. 

3.6. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги может осуществляться 

заявителем следующими способами: 

а) получение информации посредством системы «Личный кабинет» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

б) получение информации в образовательной организации, в МКУ «МОУО» по 

телефонам, указанным в справочной информации к разделу 1, общие положения к 

настоящему административному регламенту. 

3.7. Если заявление о постановке ребенка на учет и копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направлены почтовым сообщением, заявитель в 

течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 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 поступления 

заявления) и месте представления заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Критерии принятия решений - поступление заявления и документов. 

3.9. при личном обращении в управление образования заявитель имеет право внести 

следующие изменения в ранее поданное заявление с сохранением даты постановки 

ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранную дату желаемого зачисления ребенка в организацию; 

- изменить выбранные ранее образовательные организации; 

- изменить сведения о льготе; 

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса, номера 

телефона). 

3.10. Комплектование МБОУ осуществляет постоянно действующая Комиссия по 

комплектованию МБОУ, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее - Комиссия). Положение о деятельности комиссии 

утверждается начальником МКУ «Муниципальный орган управления образования» 

муниципального района «Сунтарский улус (район») Республики Саха (Якутия).  

Комплектование МБОУ проводится в соответствии с количеством 

высвобождаемых мест и осуществляется в соответствии со списками очередности по 

возрастным категориям, по дате подачи родителями (законными представителями) 

заявлений и входящему регистрационному номеру при наличии места в соответствующей 

возрастной группе. 

Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся места, 

которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, 

пользующимся правом внеочередного и первоочередного приема детей в МБОУ. При 

наличии нескольких кандидатов, имеющих право на первоочередной прием, места 

предоставляются с учетом даты подачи и регистрации заявления. Дети всех остальных 

категорий граждан принимаются в МБОУ на общих основаниях. 

Распределение мест осуществляется по квоте: 



- выдача направлений (путевок) для льготной категории -50 процентов; 

- выдача направлений (путевок) для основной очереди -50 процентов; 

Возраст детей определяется на 1 октября. Ребенок дошкольного возраста, 

родившийся в октябре - декабре, может быть зачислен по желанию родителей (законных 

представителей) в группу по возрасту на 1 сентября текущего года или в группу детей на 

один год старше при наличии в ней свободного места. 

Подготовленные специалистом списки будущих воспитанников МБОУ 

рассматриваются и утверждаются на заседании Комиссии (с 1 июня до 30 июня). 

Утвержденные списки передаются специалисту в МКУ «МОУО» (либо лицу, его 

замещающему). В соответствии с утвержденными списками детей, специалист МКУ 

«МОУО» оформляет направления (путевки) на каждого ребенка (приложение № 3). 

Выдача родителям (законным представителям) или другим совершеннолетним 

членам семьи направлений (путевок) при поступлении ребенка в детский сад 

осуществляется специалистом МКУ «МОУО» с 1 июня по 1 июля текущего года. В 

остальное время производится доукомплектование при наличии свободных мест в МБОУ.   

После получения направления (путевки) родители (законные представители) 

обязаны в 10 дневный срок представить его в МБОУ, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования. В случае непредставления 

направления родителями (законными представителями) в детский сад в срок более чем 10 

дней без уважительных причин направление аннулируется. Повторное направление 

выдается на общих основаниях. Дети, получившие место в образовательную организацию 

МР «Сунтарский улус (район)», автоматически выбывают из очереди на получение места 

в МБОУ.  

3.11. Решение о приеме в МБОУ. 

Руководитель МБОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, принявший направление на ребенка, информирует МКУ 

«МОУО» о зачислении воспитанника или сообщает о неприбытии ребенка без 

уважительной причины. 

Прием детей в МБОУ осуществляется на основании: 

- заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- копии свидетельства о рождении (заверяется заведующей при наличии оригинала). При 

отсутствии оригинала должна быть представлена нотариально заверенная копия 

свидетельства о рождении; 

- направления (путевки), выданного МКУ «МОУО»; 

- медицинской карты ребенка, оформленной учреждением здравоохранения; 

- заключения медико-психолого-педагогической комиссии (для детей логопедических 

групп). 

При приеме ребенка в МБОУ заключается договор между МБОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников (далее - договор с родителями) в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). Форма договора разрабатывается МБОУ самостоятельно в соответствии 

с требованиями законодательства. 

При приеме ребенка в МБОУ руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией, основной 



образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в дошкольной организации. 

Ежегодно на 5 сентября руководители МБОУ утверждают количественный состав 

сформированных групп. Обязательной документацией по комплектованию МБОУ 

являются списки детей по группам, которые утверждает руководитель МБОУ. 

Руководители МБОУ предоставляют в МКУ «МОУО» информацию: 

- о вакантных местах во вновь формируемых группах с указанием причины 

непоступления детей - до 01 октября текущего года; 

- о наличии свободных мест в действующих группах - по мере их освобождения; 

- о количестве выпускаемых групп и освобождаемых мест - до 1 апреля текущего года. 

Ежегодно на 1 сентября руководитель МБОУ обязан подвести итоги за прошедший 

учебный год и зафиксировать их в книге учета движения детей: количество детей, 

принятых в МБОУ в течение учебного года и количество детей выбывших, с указанием 

причины выбытия. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием 

решений осуществляется МКУ «МОУО». 

4.2. Специалист МКУ «МОУО», осуществляющий прием и рассмотрение документов, 

выдачу направлений в МБОУ, несет персональную ответственность за правильность 

выполнения процедур по приему, рассмотрению и оформлению направлений. 

Персональная ответственность специалистов отдела закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.  

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной 

услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников. Проверки 

могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.3.1 Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий 

МКУ «МОУО» на текущий год. 

4.3.2 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в МКУ «МОУО» 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

Результаты проверки доводятся до учреждений в письменной форме.  

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 

регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявитель имеет право обратиться к начальнику МКУ «МОУО» МР «Сунтарский улус 

(район)», на обжалование действий (бездействия) должностных лиц (специалистов) в 

досудебном порядке. 



5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) МКУ «МОУО» МР «Сунтарский улус (район)», а также должностного лица 

составляет: 

1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), настоящим регламентом для 

предоставления муниципальной услуги;  

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), настоящим 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

настоящим регламентом; 

6) требование у заявителя платы за предоставление муниципальной услуги; 

7) отказ МКУ «МОУО» МР «Сунтарский улус (район)», должностного  лица  МКУ 

«МОУО»  в  исправлении  допущенных  опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах  либо  нарушение  установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях, указанных в п.5.2. Жалоба может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Поступление соответствующего устного, письменного или в форме электронного 

документа обращения является основанием для начала процедуры досудебного 

обжалования. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. В ходе личного приема, если изложенные факты и обстоятельства не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан 

устно, о чем делается соответствующая запись в карточке личного приема.    

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати дней после ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти дней со дня ее регистрации. 

5.8.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 



5.9. Обращения не рассматриваются в следующих случаях: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя или наименование юридического лица, а также 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

-  в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

-  текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если фамилия заявителя, наименование юридического лица, почтовый адрес 

поддаются прочтению; 

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заявителю был направлен 

письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства.  

В случае поступления такой жалобы заявителю в течение пяти дней со дня 

регистрации направляется письменное уведомление о ранее данных ответах или копии 

этих ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Начальнику МКУ «МОУО» 

 ______________________________________________ 

 Ф.И.О. заявителя________________________________ 

                                                 ______________________________________________ 

            проживающего по адресу: 

                                                           улица__________________________________________ 

                                                       дом____________кв._____________________________ 

                    место работы матери_____________________________ 

       _______________________________________________ 

должность _____________________________________ 

                                                   телефон _______________________________________ 

 место работы отца:______________________________ 

_______________________________________________ 

должность _____________________________________ 

                                                             телефон _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу поставить на учет для получения места в МБОУ моего 

ребенка______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

дата рождения ________________________________________________________________. 

Дополнительно сообщаю: 

Имею право на внеочередное (первоочередное) право получения направления (путевки) 

_____________________________________________________________________________. 

(указать категорию) 

К заявлению прилагаю: (указать копии документов, подтверждающих внеочередное или 

первоочередное право получения направления (путевки): 

1.___________________________________________________________________________, 

2.___________________________________________________________________________. 

 

Предоставляю  следующие  документы: 

1. паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка. 

2. свидетельство о рождении ребенка. 

3. документ, подтверждающий преимущественное право на предоставление ребенку места 

в дошкольном учреждении (при наличии). 

 

Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве 

детей в МБОУ, и обработку  моих персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (изменение), использование, уничтожение)  и 

персональных данных  моего ребенка. 

Срок действия данного соглашения: до непосредственного предоставления места в 

МБОУ, после чего персональные данные подлежат уничтожению из единой базы данных 

граждан, нуждающихся в устройстве детей в МБОУ. 

 

 

 

"____" ______________ 20__ г.                         Подпись ________________ 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

Уведомление 

о включении ребенка в список очередности на получение места в МБОУ 

Сунтарского улуса, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

Настоящее уведомление 

выдано__________________________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О. родителя) 

в том, что ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка) 

                                                                      

включен (а) «____» ________ 20____года в список очередности  

 под № ____________ (регистрационный номер),  

 №_____________       ( номер льготной очереди) 

 

 

 

_______________20___года                                              ___________________________ 

               Дата                                                                               Подпись ответственного лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

                                       

НАПРАВЛЕНИЕ (Путевка) 

 

Заведующей МБОУ ______________________ 

Тов._____________________________________ 

Дата выдачи______________________________ 

ПУТЕВКА __________ 

 

Направляется ребенок _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ года рождения 

 

 

Сведения: 

Отец_________________________________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________________________ 

 

Место работы родителей: 

Мать_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ тел._________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ тел. ________________________________ 

 

Домашний адрес:______________________________________________________________ 

дом. тел.___________________________ 

Примечание:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Направление (путевка) действительна в течение 10 дней со дня выдачи. 

 

Председатель комиссии по 

распределению мест в МБОУ  _________________                                                                      

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
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Дата регистрации заявлений указывается в журнале на день приема родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Сведения о месте нахождения и графике работы 

 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный орган управления 

образования» администрации муниципального района «Сунтарский улус (район)» 

 

Адрес: с. Сунтар, ул. Ленина, д.35 

Адрес сайта в сети Интернет: http://suntarmouo.ru/   

Адрес электронной почты: otdel_14@bk.ru, mouo_suntar@mail.ru 

 

Ф.И.О. Должность Служебный телефон 

Иванов Альберт 

Ионович 

Начальник управления образования  8(41135)21-7-47 

8(41135)22-4-08 

Васильева Елена 

Дмитриевна 

1-й заместитель начальника 

управления образования 

8(41135)21-5-12 

 

График работы управления образования: понедельник – пятница с 0900 до 1800часов,  

перерыв на обед с 1300 до 1400 часов;  

выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

http://suntarmouo.ru/
mailto:otdel_14@bk.ru


Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявления в 

Журнале учета будущих 

воспитанников ОУ, на 

Портале 

образовательных услуг 

РС(Я)                    

www.eu.e-yakutia.ru)  

 

Выдача заявителям 

уведомлений о дате 

и номере 

регистрации 

Ежегодная перерегистрация 

заявлений 

Утверждение списков будущих 

воспитанников, выдача  

направлений (путевки) на 

зачисление ребенка в ОУ 

 

 

 

 

 

 

Прием документов 

от заявителя 

специалистом МКУ 

МОУО 

Подача заявления на Портале 

образовательных услуг РС (Я) 

www.eu.e-yakutia.ru)  
 

С предоставлением 

скан-копий 

подтверждающих 

документов 

Без 

сканкопий 

подтверждаю

щих 

документов 

Регистрация 

заявления 

Предоставление  в 

течение 10 рабочих 

дней специалисту 

МКУ МОУО 

подтверждающих 

документов   

Документы не 

предоставлены 

Регистрация не 

осуществляется  до 

полного 

предоставления 

документов 

Организация образовательного 

процесса  (приказ о зачислении 

ребенка в ОУ) 

http://www.eu.e-yakutia.ru/
http://www.eu.e-yakutia.ru/


Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

 

Перечень документов, 

необходимых для оформления приема детей 

в муниципальную  образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

1) личного заявления родителя (законного представителя) по примерной форме согласно 

приложению №3 к административному регламенту; 

2) направления, выданного МКУ «МОУО» МР «Сунтарский улус (район)»; 

 в) медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в организацию); 

3) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

4) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), свидетельства о регистрации 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 территории); 

5) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закрепленной 

территории. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

6) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства); 

7) согласия родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (при наличии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 и) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме на обучение 

по адаптированной образовательной программе); 

8) документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное зачисление в 

организацию (при наличии соответствующего права). 

  Документы, указанные в подпунктах «г»-«ж», «к» настоящего пункта, 

предоставляются в оригиналах для проверки их соответствия документам, 

представленным при постановке на учет, и подлежат возврату заявителю. 

Примечание: Администрация учреждения при приеме заявлений родителей 

(законных представителей) обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими 

личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

 


