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Новокузнецкий городской округ, 2022г. 

1.  Общие положения 

1.1.  Правила приема заявлений для направления (далее - Правила) устанавливают поря-

док приема заявлений о постановке детей на учет для направления на зачисление в муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180».  

1.2.  Правила разработаны в целях повышения качества предоставления заявлений, со-

здания комфортных условий для заявителей и определяют сроки и последовательность дей-

ствий муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

№ 180» (далее – Учреждение)  при предоставлении заявлений для направления.  

1.3.  Правила приняты в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями);  

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями);  

- административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», утвержденного Поста-

новлением администрации города Новокузнецка от 30.06.2021 № 151 (далее - административ-

ный регламент);  

- Уставом Учреждения.  

1.4. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, ли-

ца без гражданства, являющиеся  родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста от 2 месяцев до 8 лет, проживающие на территории Новокузнецкого городского округа 

(далее - заявители).  

1.5. Информация по вопросам предоставления заявлений для направления, предоставля-

ется:  

- уполномоченным лицом Учреждения при непосредственном обращении заявителя в 

Учреждение или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на сайте Учре-

ждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сайт Учредения);  

- путем размещения на информационном стенде в помещении Учреждения, в информа-

ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);  

1.6.  Справочная информация о местонахождении, графике работы,  контактных телефо-

нах  Учреждения, адресе электронной почты  Учреждения размещена на сайте Учреждения.  

  

2.  Стандарт предоставления заявления 

2.1. Заявление для направления предоставляется непосредственно в Учреждение.  

2.2. Контроль за организацией  предоставления  заявлений  для направления осуществ-

ляет Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка. Районный отдел об-

разования Комитета участвует в части формирования списка детей, распределенных на свобод-

ные места в Учреждении  и направления в Учреждение.  

2.3. Заявитель вправе подать заявление о приеме на обучение в  Учреждение  через МФЦ  

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией  

города Новокузнецка, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РИГУ (при нали-

чии технической возможности).  

2.4. Постановка ребенка на учет для направления на зачисление в  Учреждение ведется 

автоматически электронной базой АИС «ДОУ» в соответствии с календарной последовательно-

стью подачи документов. Постановка ребенка на учет для направления на зачисление в  Учре-

ждение осуществляется в день регистрации заявления в электронной базе данных АИС «ДОУ». 

Прием заявлений для направления в Учреждение осуществляется в течение всего года.  

2.5. Прием детей в Учреждение  осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. Решение о зачислении ребенка в  Учреждение  принимается в течение 

трех рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с заявителем.  



2.6. Для постановки ребенка на учет для направления на зачисление в Учреждение за-

явитель (законный представитель) представляет:  

- заявление о постановке ребенка на учет для направления на зачисление в Учреждение;  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, ли-

бо документ,  удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости);  

- согласие на обработку персональных данных.  

2.7. Для постановки ребенка на учет для направления на зачисление в Учреждение за-

явитель (законный представитель) вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы:  

1)  документ, подтверждающий наличие права на специальные меры  поддержки (гаран-

тии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости);  

2)  свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации;  

3)  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории.  

При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъяв-

ляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ре-

бенка.  

2.8. Заявитель, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, до-

полнительно представляет:  

1)  документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-

ность представления прав ребенка;  

2)  право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык.  

2.9. В заявлениях о постановке ребенка на учет для направления на зачисление  в обра-

зовательную организацию и (или) о приеме на обучение в образовательную организацию ука-

зываются следующие сведения:  

1)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка,  

2)  дата рождения ребенка; реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

3)  адрес  места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребен-

ка;  

4)  фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) родителей (законных представи-

телей) ребенка;  

5)  реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-

ля) ребенка;  

6)  реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);  

7)  адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка;   

8)  о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского языка как родного языка;  

9)  о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида (при наличии);  

10)  о направленности дошкольной группы;  

11)  о необходимом режиме пребывания ребенка;  

12)  о желаемой дате приема на обучение.  



В заявлении о постановке ребенка на учет для направления на зачисление в Учреждение  

дополнительно указываются сведения об образовательных организациях, выбранных для прие-

ма, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граж-

дан и их семей (при необходимости). При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, прожива-

ющих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства,  обучающихся в образо-

вательной организации, выбранной заявителем для приема ребенка, заявитель дополнительно в 

заявлении указывает фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) брать-

ев и (или) сестер.  

2.10.  Заявления о постановке ребенка на учет для направления на зачисление в Учре-

ждение и (или) о приеме на обучение в Учреждение представляются в Учреждение на бумаж-

ном носителе и (или) в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-

можности).  

2.11.  Формирование заявления при направлении через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-

нической возможности) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 

на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, 

при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  

2.12.  В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в случае, если для 

предоставления заявлений для направления необходимо предоставление документов и инфор-

мации об ином лице, не являющемся заявителем, то при  предоставления  заявлений для 

направления  заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие со-

гласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных 

указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их за-

конных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в Учреждение.  

2.13.  Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено данны-

ми Правилами.  

2.14.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых при постановке ре-

бенка на учет для направления на зачисление в Учреждение и (или) приеме на обучение в 

Учреждение, являются:  

1)  непредставление или представление неполного перечня документов, необходимых 

для предоставления заявлений для направления;  

2)  текст заявления не поддается прочтению;  

3)  заявление не содержит всех  необходимых сведений, установленных пунктом  2.8. 

настоящих Правил;  

4)  наличие неоговоренных исправлений, подчисток, противоречий в предоставленных 

документах;  

5)  заявление не подписано заявителем.  

2.15.  Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче  документов после 

устранения выявленных оснований для отказа в приеме документов.  

2.16.  Основания в приостановлении в  предоставления  заявлений  для направления  не 

предусмотрены.  

2.17.  Основания для отказа в постановке ребенка на учет для направления на зачисление 

в Учреждение не предусмотрены.  

2.18.  За  предоставления  заявлений  для направления  государственная пошлина или 

иная плата не взимается.   

2.19.  Срок регистрации заявления и документов заявителя составляет не более 15  минут 

при личном приеме.    

Заявление и документы, направленные в  Учреждение  посредством почтовой связи, ре-

гистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и докумен-

тов.  

2.20.  Заявление и копии документов (при их наличии), направленные при наличии тех-

нической возможности в  Учреждение  посредством электронной формы через сайт Учрежде-

ния  или ЕПГУ, РПГУ, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их по-



ступления в Учреждение. В случае поступления заявления и документов в выходные или нера-

бочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день  Учреждения, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.21.  Заявление, представленное заявителем через  МФЦ, регистрируется в установлен-

ном порядке Учреждением в день поступления от МФЦ.  

2.22.  Помещение Учреждения, в котором предоставляется заявление, обеспечивается 

необходимыми оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, тексто-

вой и (при наличии технической возможности) визуальной, мультимедийной информацией о 

порядке  предоставления  заявлений  для направления, которая соответствует оптимальному 

зрительному восприятию. Помещение  Учреждения  для приема заявителей оборудуется ин-

формационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения 

и перечень документов, необходимых для предоставления заявлений для направления. Инфор-

мационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при 

большом количестве посетителей). Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудо-

ванные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения 

возможности оформления документов. Центральный вход в здание  Учреждения  оборудуется 

вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Учреждения. Вход в 

здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный до-

ступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные приспособления). Помещения Учре-

ждения  для  предоставления  заявлений  для направления  размещаются на первом этаже зда-

ния. Передвижение по помещениям Учреждения, не должно создавать затруднений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Помещения  Учреждения, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В помещениях Учреждения на видном 

месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных 

случаях.  

2.23.  Учреждением  обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-

пам населения следующих условий доступности помещений в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами. В случае не-

возможности полностью приспособить помещение Учреждения  с учетом потребностей инва-

лидов заведующий  Учреждением  должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту  предоставления  заявлений  для направления  либо, когда это  возможно, обеспечить  

предоставления  заявлений  для направления  по месту жительства инвалида или в дистанцион-

ном режиме.  

  

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.  Предоставления  заявлений  для направления  включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:  

1)  прием, регистрация заявления о постановке ребенка на учет для направления на за-

числение в образовательную организацию и документов, постановка ребенка на учет;  

2)  формирование направлений в Учреждение;  

3)  прием, регистрация заявления о приеме на обучение в  Учреждении, принятие реше-

ния о зачислении или об отказе в зачислении ребенка в Учреждение.  

3.2. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя в  Учреждение  с заявлением о постановке ребенка на учет для направления на зачис-

ление в  Учреждение  (далее  -  заявление) и документами или поступление заявления и доку-

ментов  в электронной форме посредством портала АИС «ДОУ», через ЕПГУ, РПГУ (при нали-

чии технической возможности).  

3.3. При личном обращении заявителя в  Учреждение  ответственный специалист Учре-

ждения:  

-  устанавливает личность заявителя на основании документа,  удостоверяющего его 

личность;  



-  выдает бланк заявления и разъясняет порядок его заполнения в случае непредставле-

ния заявления заявителем. По желанию заявителя бланк заявления от его имени может быть за-

полнен уполномоченным лицом Учреждения. В случае заполнения заявления ответственным 

специалистом Учреждения в заявлении делается соответствующая отметка;  

-  проверяет содержание заявления;  

- проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, и данных, содержащихся в 

представленных документах;  

-  проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению;  

- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов заявитель информируется о 

наличии оснований для отказа в приеме документов. По желанию заявителю ответственный 

специалист Учреждения выдает письменный мотивированный отказ. При отсутствии оснований 

для отказа в приеме документов ответственный специалист Учреждения  регистрирует посту-

пившее заявление в  журнале учета заявлений и осуществляет постановку на учет в электрон-

ной базе данных АИС «ДОУ» путем внесения необходимых сведений.  

После регистрации заявления заявителю сообщается номер ребенка в очереди среди де-

тей его года рождения и номер льготной очереди (при наличии прав на первоочередное или 

внеочередное зачисление в Учреждение), а также выдается письменное подтверждение факта 

регистрации в форме справки из электронной базы данных АИС «ДОУ» по состоянию на теку-

щую дату.  

3.4.  При направлении заявителем заявления и документов посредством организации 

почтовой связи ответственный специалист Учреждения:  

-  вскрывает конверт, проверяет наличие в нем заявления и документов;  

-  проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 

действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-

ленном законодательством порядке;  

-  проверяет содержание заявления;  

- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения, регистрирует поступившее заявление и копии документов в журнале учета заяв-

лений и направляет расписку-уведомление.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения готовит проект уведомления об отказе в приеме заявления в 3-дневный срок с даты 

получения (регистрации) документов.  

3.5.  При отправке заявителем заявления в электронной форме через портал АИС «ДОУ» 

программа в течение 3  (трех) рабочих дней с момента отправки его заявителем автоматически 

отправляет в  Учреждение  электронное уведомление о поступлении нового заявления.  

При получении электронного уведомления ответственный специалист  Учреждения 

осуществляет проверку поступивших документов на отсутствие (наличие) оснований для отказа 

в приеме документов, указанных в пункте  2.14  настоящего административного регламента.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения подтверждает регистрацию заявления в электронной базе данных АИС «ДОУ» по-

средством соответствующей электронной команды в электронной базе данных АИС «ДОУ».  

При подтверждении регистрации заявлению в электронной базе данных АИС «ДОУ» ав-

томатически присваивается номер общей очереди в образовательной организации среди детей 

своего года рождения и номер льготной очереди (при наличии документально подтвержденных 

льгот).  

3.6. При направлении заявителем заявления (запроса) и копий документов (при наличии) 

посредством электронной формы при наличии технической возможности через ЕПГУ, РИГУ 

ответственный специалист Учреждения:  

-  распечатывает заявление (запрос) и копии документов (при наличии);  



-  проводит первичную проверку представленных копий документов, их  соответствие 

действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-

ленном законодательством порядке;  

-  проверяет содержание заявления;  

- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения  регистрирует поступившее заявление и копии документов в журнале учета заяв-

лений и формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении от заявителя 

заявления (запроса) и копий документов (при наличии) не позднее следующего рабочего дня со 

дня его получения с указанием перечня подлинников документов и даты их предъявления в 

Учреждение.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения информирует заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов по 

адресу, указанному заявителем.  

3.7.  Результатом выполнения административной процедуры является постановка ребен-

ка на учет для направления на зачисление в Учреждение  или письменное уведомление об отка-

зе в приеме документов.  

3.8.  Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отка-

за в приеме документов, указанных в пункте 2.14 настоящих Правил.  

3.9.  Способом фиксации результата административной процедуры является автоматиче-

ское присвоение заявлению номера в общей очереди на зачисление в Учреждение среди детей 

своего года рождения и номер льготной очереди (при наличии льгот) и автоматическое уведом-

ление заявителя о регистрации заявления (при подаче заявления в электронной форме), отметка 

о вручении (направлении) справки из электронной базы данный АИС  «ДОУ» о регистрации за-

явления и постановке на учет либо письменного уведомления об отказе в приеме документов.  

3.10.  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет рабо-

чих дня с момента поступления заявления и документов.  

3.11.  Основанием для начала административной процедуры является сформированный 

список детей, нуждающихся в зачислении в Учреждение.  

3.12.  Плановое комплектование образовательных организаций осуществляется в соот-

ветствии с утвержденным количеством групп и свободных мест в них на очередной учебный 

год с 1 июня по 31 августа текущего календарного года путем выдачи направлений в Учрежде-

ние. Возраст детей в период планового комплектования образовательных организаций с 1 июня 

по 31 августа рассчитывается на первое сентября года комплектования включительно.  

3.13.  Районный отдел  образования Комитета совместно с  заведующим Учреждения 

определяют количество и соотношение возрастных групп в Учреждении  на 1 сентября текуще-

го года с учетом количества поданных заявлений и условий, созданных  в Учреждении, в соот-

ветствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами.  

3.14.  Заведующий Учреждением до 15 мая текущего календарного года представляет в 

районный отдел образования Комитета сведения о количестве свободных мест в группах в со-

ответствии с каждой возрастной категорией детей на очередной учебный год.  

3.15.  Распределение свободных мест осуществляется с учетом даты регистрации ребен-

ка в электронной базе данных АИС «ДОУ», наличия права на внеочередное, первоочередное 

или преимущественное получение места в Учреждении, возраста ребенка по состоянию на 1 

сентября текущего года, направленности группы, желаемой даты зачисления. Дополнительное 

распределение свободных мест в  Учреждении  осуществляется в течение всего календарного 

года при их наличии.  

3.16.  Распределение свободных мест для детей, не проживающих на территории, за ко-

торой закреплено Учреждение, осуществляется после удовлетворения заявлений всех детей, 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.   

3.17.  Ответственный специалист районного отдела образования Комитета в период с 1 

июня по 31 августа включительно (период планового комплектования), а также в течение всего 

года при освобождении или создании в образовательной организации новых мест по спискам, 



сформированным посредством автоматического распределения детей, состоящих на учете для 

зачисления в электронной базе данных АИС «ДОУ», формирует в электронной форме список 

детей, распределенных на свободные места в Учреждении, и направления в Учреждение.  

3.18. Учреждение  в течение 5 рабочих дней с даты получения направления в Учрежде-

ние  обеспечивает информирование заявителя способом, указанным в заявлении (по телефону, 

на адрес электронной почты), с сообщением адреса и графика работы Учреждения.  

3.19.  Результатом выполнения административной процедуры является сформированные 

список детей, распределенных на свободные места в  Учреждении, и направления в Учрежде-

ние.  

3.20.  Критерием принятия решения является наличие свободных мест в Учреждении.  

3.21.  Способом фиксации результата административной процедуры является формиро-

вание в электронной форме списка детей, распределенных на свободные места в Учреждении, и 

направлений в Учреждение.  

3.22.  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 ра-

бочих дня со дня окончания формирования списка детей, распределенных на свободные места в 

образовательные организации, или наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.17 насто-

ящих Правил.  

3.23.  Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Учреждение направления в Учреждение, личное обращение заявителя с заявлением о приеме на 

обучение в  Учреждение  (далее  -  заявление о приеме) и документами; направление заявления 

о приеме и копий документов через сайт  Учреждения  или ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-

ской возможности).  

3.24.  При личном обращении заявителя в  Учреждение  ответственный специалист 

Учреждения:  

-  разъясняет порядок приема на обучение;  

-  устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность;  

-  выдает бланк заявления о приеме  и разъясняет порядок его заполнения в случае не-

представления заявления заявителем. По желанию заявителя бланк заявления о приеме от его 

имени может быть заполнен уполномоченным лицом образовательной организации;  

-  проверяет содержание заявления;  

-  проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, и данных, содержащихся в 

представленных документах;  

-  проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению;  

-  при наличии оснований для отказа в приеме документов заявитель информируется о 

наличии оснований для отказа в приеме документов. По желанию заявителю ответственный 

специалист Учреждения выдает письменный мотивированный отказ.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения  регистрирует поступившее заявление в журнале учета заявлений о приеме в 

Учреждение. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается рас-

писка-уведомление, содержащая индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов.  

3.25.  При направлении заявителем заявления о приеме и документов посредством орга-

низации почтовой связи ответственный специалист Учреждения:  

-  вскрывает конверт, проверяет наличие в нем заявления о приеме и документов;  

-  проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 

действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-

ленном законодательством порядке;  

-  проверяет содержание заявления о приеме;  

- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения, регистрирует поступившее заявление и копии документов в журнале учета заяв-



лений в журнале учета заявлений о  приеме в  Учреждение  и направляет заявителю расписку-

уведомление.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения готовит проект уведомления об отказе в приеме заявления в 3-дневный срок с даты 

получения (регистрации) заявления о приеме и документов.  

3.26. При направлении заявителем заявления (запроса) о приеме и копий документов 

(при наличии) посредством электронной формы при наличии технической возможности через 

ЕПГУ, РПГУ ответственный специалист Учреждения:  

- распечатывает заявление (запрос) о приеме и копии документов (при наличии);  

-  проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 

действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-

ленном законодательством порядке;  

-  проверяет содержание заявления;  

- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения информирует заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов по 

адресу, указанному заявителем.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов ответственный специалист 

Учреждения  регистрирует поступившее заявление в журнале учета заявлений о приеме в 

Учреждение  и направляет заявителю электронное уведомление о получении от заявителя заяв-

ления (запроса) о приеме и копий документов (при наличии) не позднее следующего рабочего 

дня со дня его получения с указанием перечня подлинников документов и даты их представле-

ния в Учреждение.  

3.27.  В случае если заявителем не представлены необходимые для приема документы, 

ребенок остается на учете и направляется в Учреждение  после подтверждения заявителем нуж-

даемости в предоставлении места. В период ожидания подтверждающих документов заявлению 

присваивается статус «ожидание подтверждающих документов». После рассмотрения заявле-

ния о приеме в установленном порядке и успешной проверки достоверности представленных 

документов заявлению присваивается статус «ожидание приема на обучение».  

3.28. После регистрации заявления о приеме и документов ответственный специалист 

Учреждения  устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа  предоставления за-

явлений для направления, предусмотренных пунктом 2.14 настоящих Правил. При установле-

нии наличия основания для отказа ответственный специалист Учреждения  в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления осуществляет подготовку проект решения об отказе в зачис-

лении в Учреждение (далее также - решение об отказе) с указанием причин отказа. Решение об 

отказе в оформляется в форме уведомления об отказе согласно приложению к настоящим Пра-

вилам. Подготовленный проект уведомления  об отказе направляется на подписание заведую-

щему Учреждением. В течение 3 рабочих дней  заведующий  Учреждением подписывает уве-

домление. Подписанное уведомление об отказе регистрируется в течение 1 рабочего дня и 

направляется посредством электронной почты, по почтовому адресу и/или с использованием 

ЕПГУ, РПГУ (способом указанным заявителем).  

3.29. При отсутствии основания для отказа ответственный специалист Учреждения гото-

вит проект договора об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

ния и проект уведомления о направлении проекта договора. В письменном уведомлении уста-

навливается 30-дневный срок со дня получения заявителем уведомления для подписания им 

указанного договора.  

3.30. В течение 3 рабочих дней после заключения договора  заведующий Учреждением 

издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение. Приказ о зачислении ребенка в  Учреждение  

в 3-дневный срок после издания размещается на информационном стенде  Учреждения. На сай-

те Учреждения  размещаются реквизиты приказа о зачислении ребенка в Учреждение, наиме-

нование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После 

издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении.  



3.31.  Результатом административной процедуры является принятие решения о зачисле-

нии ребенка в Учреждение или об отказе в зачислении ребенка в Учреждение.  

3.32.  Максимальный срок для принятия решения о зачислении ребенка в Учреждение 

составляет 3 рабочих дня после заключения договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования с заявителем. Максимальный срок для принятия решения об 

отказе в зачислении в  Учреждение составляет 5 рабочих дней со дня поступления в заявления о 

приеме и документов. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 35 рабочих дней со дня поступления в Учреждение заявления о приеме и документов.  

  

4. Наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

 отдельных категорий граждан и их семей 

4.1. Вне очереди в Учреждение принимаются:   

 а) дети прокуроров, в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992  №  

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;  

б) дети сотрудников Следственного комитета в соответствии с  п. 25 ст. 35 Федерального  

закона  от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;  

в) дети судей в соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона  от 26.02.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»;  

г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации   вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с  п. 12 ст. 14 Закона от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»;  

д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 14 Постановления  Правительства РФ от 

09.02.2004 №   65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудни-

кам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Се-

веро-Кавказского региона Российской Федерации»;  

е) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление мест в Учрежде-

нии во внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми акта-

ми  и нормативными правовыми актами субъекта РФ, Новокузнецкого городского округа.  

2.5. В первую очередь   в Учреждение принимаются дети следующих категорий граждан:  

а)  дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в соответ-

ствии с п.3.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  

б) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в воз-

расте до 18 лет, в том числе усыновлѐнных и приѐмных), в соответствии с Указом Президента 

РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Законом Ке-

меровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных се-

мей в Кемеровской области»;  

в)  дети военнослужащих по месту жительства их  семей в соответствии с  п.6 ст. 19 Фе-

дерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ  «О статусе военнослужащих»;  

г) дети  -  инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых явля-

ется инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 

1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;  

д) дети сотрудника полиции;  дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;   дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пе-

риод прохождения службы в полиции;   дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со 

службой в 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, по-

лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 



прохождения службы в полиции;   дети, находящиеся   на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, в  соответ-

ствии  с  п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011  № 3-ФЗ «О полиции»;  

е)  дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее сотруд-

ников), в соответствии с ст.14 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых  федеральных органов исполнительной власти и внесении из-

менений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

ж) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах; детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

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

ем служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-

ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;  дети, 

находящиеся (находившиеся)  на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации 

категорий, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с  п.  14 ст. 3  Федерального за-

кона от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»;  

з) дети медицинских работников в  соответствии  с  п. 1 ст. 24 Закона Кемеровской обла-

сти от 17.02.004 № 7 «О здравоохранении»;  

и) приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и 

приемных в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 

124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»;  

к) дети других категорий граждан, имеющих право  на предоставление места в Учрежде-

нии в первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми ак-

тами и нормативными правовыми актами субъекта РФ, Новокузнецкого городского округа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение 1  

 

 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

от ___________________________ №  ___________ 

 

 

 

Гр.  _________________________________________________________________________   

                                                                    (фамилия, имя, отчество)  

отказано в предоставлении муниципальной услуги по причине:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)                                        (подпись) 
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