
 

 

 

«ВОЛЖСК ОЛА» 

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

ПУНЧАЛ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «16» апреля 2021 г. № 402 

 

 

 

  О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги муниципальным 

учреждением «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск» «Приѐм заявлений, постановка на учѐт для 

зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) городского округа «Город Волжск», 

утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Волжск» от 09.11.2016 года №1194 

 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и Постановления Правительства 

Республики Марий Эл от 8 декабря 2020 г. №457 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения региональной информационной системы 

доступности дошкольного образования», администрация городского округа 

«Город Волжск» п о с т а н о в л я е т: 

 

 1.Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги муниципальным учреждением «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» «Приѐм 

заявлений, постановка на учѐт для зачисления детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) городского округа 

«Город Волжск», утвержденный постановление администрации городского 



округа «Город Волжск» от 09.11.2016 года №1194 (далее - Регламент), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.Пункт 1.5.Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

услуги: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 

2014 г., 14 марта 2020 г.); 

- Конвенция о правах ребѐнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149 –ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» пункт 1 подпункт «д»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 г. №236 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Положение о муниципальном учреждении «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск», утвержденное 

постановлением администрации городского округа «Город Волжск» от 9 

августа 2017 г. №931; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 

№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 



и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание  

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных и 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

- Постановления Правительства Республики Марий Эл от 8 декабря 2020 г. 

№457 «Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной 

информационной системы доступности дошкольного образования» 

- иные федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие 

получение внеочередного или первоочередного права на зачисление детей 

в дошкольную образовательную организацию». 

1.2.Абзац пятый подпункта 2.4.1. пункта 2.4. Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении 

ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка».  

1.3.Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.3.Родители (законные представителя) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации; 

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

законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости)». 

1.4.Абзац второй подпункта 2.6.2. пункта 2.6. Регламента изложить 

в следующей редакции: 

«- отсутствие одного и (или) нескольких документов, указанных в 

пунктах 2.4.1., 2.4.3. Регламента (в случае принятия документов по почте 

(в том числе электронной почте). Ребѐнок, родители  (законные 

представители) которого не представили необходимые для приема 

документы остается на учете и направляется в образовательную 



организацию после подтверждения родителями (законными 

представителями) нуждаемости в предоставлении места». 

1.5.Подпункт 3.1.5. пункта 3.1. Регламента изложить в следующей 

редакции: 

 «3.1.5.Заявление (обращение) для направления, поданное в орган 

управления в сфере образования (МУОО) в бумажном виде (личный 

приѐм) или в электронном виде (через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Портал образовательных услуг 

Республики Марий Эл, в региональной информационной системе 

регистрируется автоматически (заявлению (обращению) присваивается 

уникальный номер) (Приложение №6). 

 После регистрации заявления для направления в электронном виде 

(через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

и (или) Портал образовательных услуг Республики Марий Эл, при 

невозможности представить подлинность документов при помощи системы  

межведомственного электронного взаимодействия, заявитель в течение 

месяца с даты подачи заявления обращается поданное в орган управления в 

сфере образования (МУОО) с полным пакетом документов, указанных в 

пунктах 2.4.1, 2.4.3, где проводится сверка информации (данных) на 

наличие в региональной системе дублированной информации (данных) по 

данным свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего 

личность ребенка; при положительном прохождении проверки 

формируются сведения о принятии заявления к рассмотрению, при 

наличии дублированной информации-сведения об отказе в предоставлении 

услуги с указанием причины отказа. 

 В случае подачи заявления для направления в электронном виде 

(через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

и (или) Портал образовательных услуг  Республики Марий Эл специалист, 

ответственный за прием документов, в течение месяца с даты подачи 

заявления, направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем 

в заявлении Уведомление в электронной форме с указанием порядка 

действий заявителя, необходимых для  оказания услуг по постановке на 

учѐт детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные 

образовательные организации (Приложение № 5). Уведомление содержит 

следующую информацию: 

1.Индивидуальный (уникальный) номер и дата подачи заявления; 

2.О статусе обработки заявления, об основаниях отказа в предоставлении 

услуги (установка статуса «очередник») с описанием причины отказа и 

порядка действий заявителя, необходимых для оказания услуги.  

3.О последовательности предоставления места в муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования; 

4.О документе о предоставлении места в муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования; 



5.О документе о зачислении ребенка в муниципальную  образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования; 

При положительном прохождении проверки на достоверность 

заявлению присваивается индивидуальный номер с фиксацией даты и 

времени его присвоения, устанавливается статус «очередник», а так же 

формируются сведения о рассмотрении заявления для направления». 

1.6.Подпункт 3.1.7. пункта 3.1. Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.7.Выдача направления (Приложение №3) для зачисления в ДОУ  

проводится в период предварительного комплектования групп на 

следующий учебный год - с 1 марта по 30 апреля текущего года для детей, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 

на территории, за которой закреплена образовательная организация по 

месту их проживания. Доукомплектование групп в образовательных 

организациях проводится в течение календарного года, направления 

выдаются на имеющиеся свободные места независимо от места 

жительства, места пребывания, места фактического проживания ребенка». 

1.7.Дополнить подпунктом 3.1.11. пункт 3.1. Регламента 

следующего содержания: 

«3.1.11.В региональной информационной системе возможно 

автоматизированное распределение детей сразу по всем дошкольным 

образовательным организациям, в которых есть места для распределения». 

1.8.Приложение №2 Регламента изложить в новой редакции 

(Прилагается). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» Низамутдинову 

Татьяну Петровну. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 

и подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск». 

 

 

 
Глава администрации 

городского округа 

«Город Волжск»                              Е.В. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Обращение #88405/ЗЗ/1325456 

Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее-д/с) 

Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю 

следующие сведения: 

1.Сведения о ребенке 

1.1.Фамилия: ………………. 

1.2.Имя: ……………………… 

1.3.Отчество (при наличии): ………………………. 

1.4.Дата рождения: ………………….. 

1.5.Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.5.1.Серия: …………..   1.5.2  Номер: ……………. 

2.Сведения о заявителе 

2.1.Фамилия: ……………….. 

2.2.Имя: ……………………… 

2.3.Отчество (при наличии): ………………………… 

3.Способ информирования заявителя 

3.1.Почтовый адрес: …………………………………………………. 

3.2.Телефонный звонок (номер телефона): ………………………… 

3.3.Электронная почта (E-mail): ……………………………………….. 

3.4.Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона):  

4.Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с 

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 

5.Предпочтения Заявителя 

5.1.Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):   

МДОУ №                  "                             "; 

МДОУ №      "                               "; 

Предлагать только д/с, указанные в заявлении – Нет 

5.2.Предпочитаемый режим пребывания в д/с:  

5.2.1.Полный день – Да 5.2.2 Круглосуточное пребывание – Нет 

5.2.3.Кратковременное пребывание – Нет  

5.3.Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: 01.09.2022 

6.Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Без ограничений 

7.Дата и время регистрации заявления: 08.12.2020 05:56:08 

8.Вид заявления:  
8.1.Первичное – Да 

8.2.Перевод – Нет 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично 

уведомить МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять 

претензий. 


