
 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Новокузнецкого муниципального  

района 

от «03» июля 2012 г. №128 

  

 

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)» 

1. Общие положения 

1.1. 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)» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях (далее-МБДОУ) Новокузнецкого 

муниципального района, определения сроков, последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении данной муниципальной услуги.  

1.2. Муниципальная услуга направлена на реализацию на территории 

муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» прав граждан на 

получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с 

законодательством возложена обязанность по воспитанию детей.  

К получателям муниципальной услуги относятся родители, опекуны или иные 

законные представители ребенка, реализующие в его интересах право ребенка на 

образование. 

Получателем услуги является родитель (законный представитель) ребенка. 

Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее от имени 

родителя (законного представителя) ребенка на основании доверенности. 

1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в 

помещениях муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых 

администрация Новокузнецкого муниципального района выступает Учредителем, а также 

с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, 

посредством размещения на сайтах в сети Интернет. 

1.5. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, факсе, адресе 

официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, содержатся в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту 

1.5.1. Адрес места нахождения администрации Новокузнецкого муниципального 

района:  

Юридический адрес: 654216, Российская Федерация, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Центральная, д. 109 А 

Фактический адрес: 654041, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 25. 

Телефон приемной главы администрации Новокузнецкого муниципального района: 

(3843) 77-93-57. 



Адрес официального сайта администрации Новокузнецкого муниципального района 

в сети Интернет: http://www.admnkr.ru/. 

1.5.2. Адрес места нахождения управления образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района:   

Юридический адрес: 654201, Российская Федерация, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Целинная, 57. 

Фактический адрес: 654041, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 25. 

Телефон приемной Управления: (3843) 77-91-71. 

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://uonkr.ucoz.ru/ 

Адрес электронной почты Управления: E-mail: uonkr@yandex.ru 

График (режим) работы Управления: 

понедельник – пятница: с 08.30 часов до 17.30 часов;  

перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; 

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

Справочные телефоны сотрудников, ответственных за информирование о 

предоставлении муниципальной услуги: 77-30-00 

 

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. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является управление образования  администрации 

Новокузнецкого муниципального. Исполнителями муниципальной услуги «Прием 

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

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» являются МБДОУ Новокузнецкого муниципального района. 

2.3. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является зачисление 

ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.); 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ред. от 

01.04.2012) (Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г., № 3, 

ст. 150);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. от 03.12.2011) (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 3 августа 1998 г., № 31, ст. 3802);   

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (ред. от 27.07.2010) (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

25.07.2011) (Собрание законодательства Российской Федерации от 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 

ст. 3451); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011, с изм. от 

07.12.2011) (Собрание законодательства Российской Федерации от 06 октября 2003 г., № 

40, ст. 3822);  

http://www.admnkr.ru/


- Закон Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 110-ОЗ «Об образовании в 

Кемеровской области»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

(Российская газета от 26.01.2012, № 15); 

- Уставом муниципального общеобразовательного учреждения. 

-Положения о правилах приема граждан в МБДОУ. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента подачи 

заявления (приложение № 1) родителями (законными представителями) о постановке на 

учет в  МБДОУ до получения ребенком места в выбранном родителями (законными 

представителями) МБДОУ. 

Поданное родителями (законными представителями) ребенка заявление о постановке 

на учет  в МБДОУ регистрируется заведующим  МБДОУ при обращении. 

При наличии свободных мест ребенок зачисляется в МБДОУ в сроки, указанные 

родителями (законными представителями) ребенка в заявлении о постановке на учет в 

МБДОУ. 

При отсутствии свободных мест в МБДОУ ребенок ставится на учет в МБДОУ. О 

предоставлении ребенку места родителям (законным представителям) сообщается за 

месяц до приема ребенка в МБДОУ. 

2.6. Для получения муниципальной услуги родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить: 

- заявление о постановке на учет; 

- копию и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- копию и свидетельство о рождении ребенка; 

- копию и документ, удостоверяющий льготную категорию одного из родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.7. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим 

основаниям: 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком  МБДОУ; 

- при предоставлении родителем (законным представителем) неполного пакета 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8. Родителю (законному представителю) может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги по следующим основаниям: 

- в случае если возраст ребенка не соответствует возрастным категориям, в 

отношении которых реализуется постановка ребенка на учет и зачисление в МБДОУ; 

- при отсутствии свободных мест в МБДОУ. 

2.9. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче родителем (законным 

представителем) заявления определяется датой постановки ребенка на учет в МБДОУ и 

наличием  льгот  для  отдельных  категорий  граждан,  закрепленных  в  Положении о 

правилах приема граждан в каждое МБДОУ. 

2.11. Максимальный срок ожидания получения результата муниципальной услуги 

определяется датой зачисления ребенка в  МБДОУ с момента подачи заявления родителя 

(законного представителя) о постановке на учет в МБДОУ  и его регистрации. 

2.12. Заведующий  МБДОУ в соответствии с установленными часами приема 

посетителей  (приложение № 2) осуществляет регистрацию очередности детей 

дошкольного возраста при непосредственном обращении родителей (законных 

представителей) ребенка с момента достижения ребенком 2 месяцев в Журнале учета 



будущих воспитанников, листы которого нумеруются, прошиваются, скрепляются 

печатью и подписью заведующего МБДОУ. 

2.13.     Информация о муниципальной услуге предоставляется:  

-в помещениях органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, а также в МБДОУ муниципального образования, участвующих в 

предоставлении услуги, на информационных стендах;  

- по телефону сотрудниками органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, ответственными за информирование;  

- по телефону сотрудниками МБДОУ, участвующих в предоставлении услуги, 

ответственными за информирование;  

- на Интернет-сайте управления образования администрации Новокузнецкого 

муниципального  района;  

- на Интернет-сайтах  МБДОУ;  

- на Портале;  

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут. 

2.14. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность МБДОУ; 

- текст настоящего административного регламента; 

- перечень документов, необходимых для зачисления детей в МБДОУ; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты  МБДОУ; 

- основания и условия пребывания в МБДОУ; 

- основания для отказа в постановке ребенка на учет в МБДОУ, отказа в 

предоставлении места ребенку дошкольного возраста в  МБДОУ; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц. 

2.15. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги: предоставление стола и стула, образцов документов, 

канцелярских принадлежностей для заполнения  заявления на предоставление 

муниципальной услуги. 

2.16. Показатель доступности предоставления муниципальной услуги определяется 

количеством детей, стоящих  на учете в МБДОУ. 

2.17. Показатель качества муниципальной услуги определяется  соответствием 

запроса родителей (законных представителей) ребенка  с  предоставленной 

  муниципальной услугой. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

-Прием заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад):  

-Рассмотрение заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад).  

-Информирование заявителя о результате предоставления услуги и направление 

результата предоставления услуги заявителю.  



-Комплектование МБДОУ на очередной учебный год.  

-Доукомплектование МБДОУ в текущем учебном году. 

-Информирование заявителя о наличии свободных мест в МБДОУ.  

-Осуществление перевода ребенка из одного МБДОУ в другое 

-Зачисление ребенка в МБДОУ.  

3.1.1. Прием, регистрация заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад). 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращении законного представителя, либо лица, действующего от имени законного 

представителя ребенка, с заявлением о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад).  

Законные представители, либо лица, действующие от имени законного 

представителя ребенка, вправе обратиться с заявлением о постановке на учет и 

зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад) с момента 

получения свидетельства о рождении ребенка и до достижения ребенком семилетнего 

возраста.  

При личном обращении в МБДОУ  заявитель составляет заявление о постановке на 

учет и зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад) по форме согласно 

приложению 1 в бумажной форме. При подаче заявления в бумажном виде заявитель 

может использовать бланк заявления, полученный в органе местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, либо загруженный с Портала или с 

сайта муниципальной услуги. Заявитель при личном обращении в органе местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, заполняет заявление 

в соответствии с представленным образцом заполнения заявления.  

При личном обращении заявитель должен предъявить действующий паспорт РФ или 

иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, необходимые для 

предоставления услуги. 

При направлении заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) законный представитель, либо лицо, 

действующие от имени законного представителя ребенка, заполняет заявление 

самостоятельно в соответствии с представленным образцом заполнения заявления.  

Возможно получение информации посредством удаленного доступа на официальном 

сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, официальном сайте МБДОУ или на Портале.  

3.1.2. Рассмотрение заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад). 

После регистрации заявителя руководитель МБДОУ проверяет наличие всех 

требуемых документов.  

В случае если необходимо зачислить ребенка в МБДОУ на очередной учебный год, 

руководитель МБДОУ проверяет возможность зачисления ребенка на очередной учебный 

год.  

При наличии всех необходимых документов, а также свободного места для 

зачисления ребенка в МБОУ на очередной учебный год руководитель МБДОУ  зачисляет 

ребенка в МБДОУ.  

При наличии всех необходимых документов и установлении факта невозможности 

зачисления ребенка в МБДОУ на очередной учебный год (ввиду отсутствия свободных 



мест на желаемую дату начала посещения МБДОУ) осуществляется постановка ребенка 

на учет для зачисления в МБДОУ согласно очередности по возрастной категории ребенка.  

В случае принятия решения о постановке на учет для зачисления в МБДОУ либо об 

отказе в постановке на учет для зачисления ребенка в МБДОУ, руководитель  вносит 

соответствующую запись в регистр детей, поставленных на учет для зачисления в МБДОУ 

и (или) в реестр принятых заявлений в день принятия соответствующего решения.  

В случае если необходимо зачислить ребенка в МБДОУ на текущий учебный год, 

руководитель МБДОУ проверяет возможность зачисления ребенка в МБДОУ на текущий 

учебный год.   При наличии всех необходимых документов, а также свободного места для 

зачисления ребенка в МБДОУ на текущий учебный год руководитель  зачисляет  ребенка 

в МБДОУ.  

В случае наличия временного места в основном для заявителя МБДОУ на текущий 

учебный год (ввиду отсутствия ребенка по уважительной причине более одного месяца), 

руководитель предлагает заявителю временное зачисление ребенка в МБДОУ.  

Если заявитель согласен на временное зачисление ребенка в МБДОУ на текущий 

учебный год, руководитель оформляет  зачисление в МБДОУ и ставит ребенка на учет 

согласно очередности по возрастной категории ребенка.  

При наличии всех необходимых документов и установлении факта невозможности 

зачисления ребенка в МБДОУ на текущий учебный год (ввиду отсутствия свободных мест 

на желаемую дату начала посещения МБДОУ) осуществляется постановка ребенка на 

учет для зачисления в МБДОУ согласно очередности по возрастной категории ребенка.  

В случае принятия решения о постановке на учет для зачисления в МБДОУ либо об 

отказе в постановке на учет для зачисления ребенка в МБДОУ, руководитель  вносит 

соответствующую запись в регистр детей, поставленных на учет для зачисления в МБДОУ 

и (или) в реестр принятых заявлений в день принятия соответствующего решения.  

3.1.3. Комплектование МБДОУ на очередной учебный год  

Первый этап комплектования МБДОУ на очередной учебный год 

На основании информации о максимально  возможном  количестве свободных мест 

в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей каждого МБДОУ, 

руководитель  осуществляет первый этап комплектования МБДОУ на очередной учебный 

год.  

Комплектование осуществляется в соответствии с очередностью:  

-дети, имеющие преимущественное право на зачисление  

-дети, поступающие в МБДОУ на общих основаниях.  

Первый этап распределения осуществляется до 1 июля текущего года.  

Второй этап комплектования МБДОУ на очередной учебный год 

На основании изменений, внесенных в регистр детей, поставленных на учет и 

регистр детей,  зачисленных в МБДОУ руководитель осуществляет второй этап 

комплектования МБДОУ.  

Комплектование осуществляется в соответствии с очередностью:  

-дети, имеющие преимущественное право на зачисление  

-дети, поступающие в МБДОУ на общих основаниях;  

-дети, нуждающиеся в переводе из одного МБДОУ в другое на общих основаниях.  

Второй этап распределения осуществляется до 1 августа текущего года.  

При комплектовании МБДОУ детям льготной категории граждан  места 

предоставляются в процентном соотношении, указанном в Уставе и в Положении о 

правилах приема граждан каждого МБДОУ. 

Дети  из  многодетной семьи, имеющей 3 и более детей (от 3 до 8 детей) в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет; семей, имеющих 1 и более детей в возрасте от 2  месяцев до 7лет и 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; семей, имеющих 1 и более  детей, родители (один 

из родителей) которых являлись (являются) работниками  предприятий, находящихся в 

состоянии или под угрозой банкротства, массового увольнения работников, а также 



имеющих просроченную задолженность по заработной  плате, налогам сборам и иным  

обязательным платежам в бюджет и определенных антикризисным штабом по 

финансовому  мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей экономики 

Новокузнецкого района;    семей, имеющих двух и более детей дошкольного возраста, 

проживающих в отдаленных селах, в которых отсутствуют дошкольные образовательные 

учреждения, а также на базе  семей коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Новокузнецкого муниципального района принимаются в семейную группу, 

являющуюся структурным  подразделением дошкольного образовательного учреждения, 

по месту проживания данной семьи. 

3.1.4. Доукомплектование МБДОУ в текущем учебном году  

Основанием для начала административной процедуры является:  

-изменения структуры мест в группах;  

-появление свободных мест (в том числе временных);  

-отчисление ребенка из МБДОУ до окончания обучения.  

В случае если произошли изменения в структуре мест в группах, появились 

свободные места в группах (в том числе временные) ответственный сотрудник МБДОУ 

вносит соответствующие изменения в учрежденческий сегмент регистра детей, 

зачисленных в ДОУ и информирует о соответствующих изменениях орган местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.  

В случае если ребенок был отчислен из МБДОУ, не завершив обучение, 

ответственный сотрудник МБДОУ должен внести соответствующие изменения в 

учрежденческий сегмент регистра детей, зачисленных в МБДОУ.  

При наличии (появлении) свободных мест осуществляется доукомплектование 

МБДОУ в течение всего учебного года в соответствии с очередностью и требованиями о 

преимущественном праве зачисления детей отдельных категорий граждан.  

При наличии свободных мест руководитель МБДОУ может вне очереди временно 

(не более чем на 3 месяца) принимать детей  на основании заявления законного 

представителя, либо лица, действующего от имени законного представителя ребенка, и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка по согласованию с управлением 

образования администрации Новокузнецкого муниципального района:  

-на время капитального ремонта МБДОУ;  

-на летний период;  

-на период отпуска родителей ребенка;  

-на период освобождения места в МБДОУ из-за длительной болезни ребенка.  

В данном случае возможен прием другого ребенка на место заболевшего 

воспитанника на весь или часть периода отсутствия заболевшего ребенка. Период 

отсутствия ребенка определяется согласно медицинской справке (заключению), 

представленной заявителем в МБДОУ. При этом отсутствующему ребенку гарантируется 

незамедлительный прием в то же МБДОУ сразу после окончания лечения. 

3.1.5. Информирование заявителя о наличии свободных мест в МБДОУ 

После получения информации об освободившихся местах в МБДОУ, руководитель 

формирует список  на зачисление в МБДОУ,  выбирает кандидатов на зачисление, в 

первую очередь в соответствии с датой подачи заявления о постановке на учет и 

зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

Если заявитель не дает ответа на предложение  о  зачислении в МБДОУ, 

руководитель информирует заявителя повторно о возможности зачисления в МБДОУ, 

либо отозвать заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад).  

В случае если заявитель не ответил, как минимум на три оповещения о свободных 

местах в МБДОУ,  заявителю отказывается в предоставлении услуги.  



Если заявитель принимает решение отозвать заявление, руководитель снимает 

ребенка с учета на зачисление в МБДОУ.  

3.1.6. Зачисление в МБДОУ  

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем  

МБДОУ на основании заявления, медицинского заключения (справки по форме Ф-26) и 

Паспорта РФ, удостоверяющего личность законного представителя или лица, 

представляющего интересы ребенка от имени законного представителя.  

Руководитель  МБДОУ  формирует списки групп, издает Приказ о зачислении вновь 

поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных групп.  

3.1.7. Осуществление перевода ребенка из одного МБДОУ в другое 

Основанием для начала административной процедуры «Осуществление перевода 

ребенка из одного МБДОУ в другое» является обращение законного представителя, либо 

лица, действующего от имени законного представителя ребенка, с заявлением о переводе 

ребенка из одного МБДОУ в другое.  

Выбор конкретного МБДОУ для перевода производится заявителем на основании 

информации о наличии свободных мест и указывается в заявлении 

В случае,  если необходимо перевести ребенка из одного МБДОУ в другое на 

очередной учебный год, руководитель МБДОУ согласует возможность перевода ребенка 

из одного МБДОУ в другое в соответствии с желаемыми МБДОУ, указанными в 

заявлении о переводе ребенка из одного МБДОУ в другое.  

При наличии всех необходимых документов и установлении факта невозможности 

перевода ребенка из одного МБДОУ в другое на очередной учебный год (ввиду 

отсутствия свободных мест на желаемую дату начала посещения МБДОУ) 

осуществляется постановка ребенка на учет для зачисления в МБДОУ согласно 

очередности по возрастной категории ребенка.  

В случае если необходимо перевести ребенка в другое МБДОУ в текущем учебном 

году руководитель  согласует возможность перевода ребенка в другое МБДОУ в текущем 

учебном году в соответствии с желаемыми МБДОУ, указанными в заявлении о переводе 

ребенка из одного МБДОУ в другое.  

При наличии всех необходимых документов, а также свободного места для перевода 

ребенка из одного МБДОУ в другое на текущий учебный год, руководитель зачисляет  

ребенка в МБДОУ и вносит  данные о ребенке в регистр детей, переведенных из одного 

МБДОУ в другое.  

В случае наличия временного места в основном для заявителя МБДОУ на текущий 

учебный год (ввиду отсутствия ребенка по уважительной причине более одного месяца),  

предлагается заявителю временное зачисление ребенка в МБДОУ.  

Если заявитель согласен на временный перевод ребенка из одного МБДОУ в другое 

на текущий учебный год,  руководитель   зачисляет ребенка и ставит его на учет согласно 

очередности по возрастной категории ребенка.  

При наличии всех необходимых документов и установлении факта невозможности 

перевода ребенка из одного МБДОУ в другое на текущий учебный год (ввиду отсутствия 

свободных мест на желаемую дату начала посещения МБДОУ) осуществляется 

постановка ребенка на учет для зачисления в МБДОУ согласно очередности по 

возрастной категории ребенка.  

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Управление образования администрации  Новокузнецкого муниципального 

района осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством исполнения 

административного регламента. 

4.2. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения 

административного регламента включает в себя: 



-персонифицированный учет регистрации детей для зачисления в МБДОУ; 

-проведение проверок соблюдения и исполнения заведующим МБДОУ 

действующего законодательства, положений настоящего регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер - осуществляется на 

основании годовых планов работы управления образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района; тематический характер - проверка 

предоставления муниципальной услуги отдельным категориям родителям (законным 

представителям) ребенка и внеплановый характер - по конкретному обращению родителя 

(законного представителя) ребенка по результатам предоставления муниципальной 

услуги. 

4.3. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием 

муниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения 

муниципальной услуги привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

5.1 .В случае если родитель (законный представитель) (далее-Заявитель) не согласен 

с результатом оказания муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться к начальнику управления образования 

администрации Новокузнецкого района лично в установленные часы приема или по 

телефону (3843) 77-9171, либо к специалисту по дошкольному образованию (3843) 77-30-

00 с жалобой при неудовлетворении любой процедурой, связанной с предоставлением 

муниципальной услуги. 

5.3.  При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения 

не должен превышать 30 рабочих дней с момента регистрации такого обращения. 

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество должностного лица, муниципального служащего,  а также свои фамилию, имя, 

отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 

личную подпись и дату. 

По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении 

требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения. Письменный ответ, 

содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю. 

5.4. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие заведующего МБДОУ в досудебном 

порядке. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии заведующего МБДОУ, нарушении 

положений настоящего административного регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики по номерам телефонов управления образования (8-3843-77-

91-71), на Интернет-сайте управления образования администрации Новокузнецкого 

района http:// http://uonkr.ucoz.ru/, и по электронной почте управления образования E-mail: 

uonkr@yandex.ru 

Сообщение Заявителя должно содержать следующую информацию: 

-фамилию, имя, отчество Заявителя, которым подается сообщение, его место 

жительства или пребывания, должность, фамилию, имя и отчество заведующего (при 

наличии информации), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и 

законные интересы Заявителя; 

http://uonkr.ucoz.ru/


-суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 

(бездействия). 

Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке в 

сроки, установленные действующим законодательством.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 

Форма заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад) 

 

Заведующей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

  

________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующей) 

  

________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

e-mail:__________________________________ 

  

  

Заявление 

   

Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение 

1.  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, являющегося основным для заявителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 

   

Преимущественное право на зачисление в МБДОУ: имею / не имею (нужное 

подчеркнуть). 

  

Преимущественное право на зачисление в МБДОУ на основании: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

 



Система мгновенных сообщений 

(Номер телефона ________________________________) 

 

Телефонный звонок  

(Номер телефона ________________________________) 

 

Почта  

(Адрес _________________________________________) 

 

Электронная почта  

(Электронный адрес ______________________________) 

  

 

"___"______________ 20___ г.                                     ______________________ 

                                                                                           (Подпись заявителя) 

                                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» 
 

 

Часы приема посетителей: 

№ Наименование МБДОУ 

Дни недели, время работы  МБДОУ 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
Воскресе

нье 

1 
 «Чистогорский детский сад №1» 

комбинированного вида 

 7.00-

19.00 

7.00-19.00 7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

  

2 
 «Чистогорский детский сад №2» 

комбинированного вида 

 7.00-

19.00 

 7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

  

3. 
«Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида  

 7.00-

19.00 

 7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

  

4. «Красулинский детский сад»  
 7.00-

19.00 

 7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

5. «Недорезовский детский сад»  
7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

6. «Осиноплесский детский сад» 
7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

7. 
«Тальжинский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

8. 
«Загорский детский сад» 

комбинированного вида 
7.00-19.00 7.00-19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

9. 
«Ильинский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

10. 
«Сидоровский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

11. « Костенковский детский сад» 
7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  



12.. 
«Степновский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

13. 
«Еланский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

14. 
«Кузедеевский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

15. 
«Куртуковский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

16. «Металлурговский детский сад №2» 
7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

17. 
«Безруковский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

18. 
«Атамановский детский сад» 

комбинированного вида 

7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  

19. 
«Сосновский детский сад» 

комбинированного вида 

7.30 -

19.30 

7.30 -

19.30 

7.30-

19.30 

7.30-

19.30 

7.30-

19.30 
  

20. «Терехинский детский сад» 
7.00 -

19.00 

7.00 -

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 

7.00-

19.00 
  



Приложение № 3  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Прием заявлений, постановка  

на учет и зачисление детей в  

образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, справочных телефонах, факсе, адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 
 

№  

п/п 

Наименование учреждения,  

предоставляющего  

муниципальную услугу 

Адрес 

места нахождения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Справочные 

телефоны, 

факс 

Адрес 

электронной 

почты 

1  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Атамановский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий муниципальный район, 

село Атаманово, ул. Центральня, 188б 

Румянцева Галина 

Владимировна 

8-3843-553-000 galinavladimirovna19@r

ambler.ru 

http://atamanovo-

ds.jimdo.com 

2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Безруковский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654218, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район 

с. Безруково, ул. Коммунальная - 41 

Гилева Надежда 

Николаевна 

8-3843-553-293 gilevanadejda@gmail.co

m 

http://bezrukovo-

mdou.jimbo.com 

3 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Еланский детский сад» комбинированного 

вида  

Россия, 654219, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район 

п. Елань, ул. Полевая 8 

Бутенко Наталья 

Александровна 

8-3843-553-524 tala101052@mail.ru 

http://elan-ds.jimbo.com 

4  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Загорский детский сад» комбинированного 

вида 

Россия, 654244, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, поселок 

Загорский, 9а 

Романова Татьяна 

Викторовна 

8-3843-552-139 ZAGORSKDS@mail.ru 

http://zagorskds.ucoz.ru 

5  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ильинский детский сад» комбинированного 

вида  

Россия, 654210, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, село Ильинка, 

ул. Ковригина, 25а 

Уманская Наталья 

Викторовна 

8-3843-558-669 ilinkads2010@yandex.ru 

http://dsilinka-

nk.ucoz.com 

6  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Костёнковский детский сад»  

Россия, 654207, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

село Костенково, ул. Центральная, 11 А 

Усикова Тамара 

Николаевна 

8-3843-552-772 usja1989@mail.ru 

http://kostjenkovods.jimb

o.com 

mailto:galinavladimirovna19@rambler.ru
mailto:galinavladimirovna19@rambler.ru
mailto:gilevanadejda@gmail.com
mailto:gilevanadejda@gmail.com
mailto:tala101052@mail.ru
mailto:ZAGORSKDS@mail.ru
mailto:ilinkads2010@yandex.ru
mailto:usja1989@mail.ru


7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Красулинский детский сад»  

Россия, 654212, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район,  

с. Красулино, ул. Центральная, 47 

Цветкова Светлана 

Алексеевна 

8-3843-557-501 krasulino.sadik@mail.ru 

http://krasulino-

ds.uonkr.edusite.ru 

8 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Кузедеевский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654250, Кемеровская область, 

Новокузнецкий муниципальный район, 

поселок Кузедеево, ул. Озерная, 47 

Офтина Елена 

Александровна 

8-3843-554-428 kuzedeevo-ds@mail.ru 

http://Kuzedeevo-

ds.jimbo.com 

9 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Куртуковский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

село Куртуково, ул.Дачная 3 

Шинкаренко Вера 

Ивановна 

8-3843-556-778 doukurtukovo@yandex.r

u 

http://seberyachokkurtuk

ovods.jimdo.com 

10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Металлурговский детский сад № 1» 

комбинированного вида  

Россия, 654211, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район,  

поселок Металлургов, ул. Рабочаа, 44 

Клепикова Анна 

Эрнстовна 

8-3843-558-449 machneva@list.ru 

http://Sad-raduga.my1.ru 

11  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Металлурговский детский сад №2»  

Россия, 654211, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район,  

посёлок Северный, 197а 

Слащева Татьяна 

Петровна 

8-3843-558-213 ir.ivoilova@yandex.ru 

http://metallurgds2.mdou.

com 

12 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Недорезовский детский сад» 

Россия, 654212, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

п Недорезово, ул. Центральная, 9 

Махиянова 

Людмила 

Анатольевна 

8-3843-557-514 dounedoresovo@yandex.

ru 

http://nedorezovo-

ds.ucoz.ru/ 

13 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Осиноплёсский детский сад»  

Россия, 654224, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

пос. Осиновое Плесо,  ул. Береговая, 23 

Шипелина Наталья 

Александровна 

89069801538 detsad-

opljoso@rambler.ru 

http://123abv456.jimbo.c

om 

14 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Сидоровский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654222, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

село Сидорово, 

ул. Совхозная, 24а 

Сюбаева Елена 

Александровна 

8-3843-551-338 sidorovo-ds@yandex.ru 

http://sidorovods.jimbo.c

om 

15 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Сосновский детский сад» комбинированного 

вида  

Россия, 654201, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

село Сосновка, ул. Советская, д. 59 

Беззубина Любовь 

Афанасьевна 

8-3843-556-066 sosenki.kuzreg@ bk.ru 

http://sosenki.kuzreg.ru 

16 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Степновский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654210, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

п. Степной, ул. Старцева, 15 

Желудкова Лариса 

Николаевна 

8-3843-557-151 zheludkova-

larisa@rambler.ru 

http://stepnoysadnarod2.r

u 

17 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тальжинский детский сад» 

комбинированного вида  

Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

п.ст.Тальжино, ул. Свердлова,21 

Богданова Надежда 

Александровна 

8-3843-553-873 nadejda.bogdanowa@mai

l.ru 

http://taljino-

detsad.ucoz.ru/ 

mailto:krasulino.sadik@mail.ru
mailto:kuzedeevo-ds@mail.ru
mailto:doukurtukovo@yandex.ru
mailto:doukurtukovo@yandex.ru
mailto:machneva@list.ru
mailto:ir.ivoilova@yandex.ru
mailto:dounedoresovo@yandex.ru
mailto:dounedoresovo@yandex.ru
http://nedorezovo-ds.ucoz.ru/
http://nedorezovo-ds.ucoz.ru/
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=detsad-opljoso@rambler.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=detsad-opljoso@rambler.ru
mailto:sidorovo-ds@yandex.ru
mailto:zheludkova-larisa@rambler.ru
mailto:zheludkova-larisa@rambler.ru
mailto:nadejda.bogdanowa@mail.ru
mailto:nadejda.bogdanowa@mail.ru
http://taljino-detsad.ucoz.ru/
http://taljino-detsad.ucoz.ru/


18 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Терехинский детский сад»  

Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

поселок Терехино, ул. Береговая 23 «а» 

Агеева Анастасия 

Юрьевна 

8-3843-551-315 ageeva-

anastasiy2011@yandex.r

u 

http://terehinosad.jimbo.c

om 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Чистогорский детский сад №1» 

комбинированного вида  

Россия, 654235, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

посёлок Чистогорский, 14 а 

Куралесова Юлия 

Валерьевна 

8-3843-551-191 kuralesova36@yandex.ru 

http://chistogorskdetsad.ji

mdo.com 

20 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Чистогорский детский сад №2» 

комбинированного вида  

Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий муниципальный район, 

посёлок Чистогорский, 75а 

Бер Лариса 

Александровна 

8-3843-551-246 t551246@yandex.ru 

http://chistogorskds2.jim

do.com 

 

mailto:ageeva-anastasiy2011@yandex.ru
mailto:ageeva-anastasiy2011@yandex.ru
mailto:ageeva-anastasiy2011@yandex.ru
mailto:kuralesova36@yandex.ru
mailto:t551246@yandex.ru

