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ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – детский сад №14» (МКДОУ №14) 

 

 

Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №14», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход,  

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021г № 686, Постановлением администрации муниципального 

образования город Ефремов от 29.04.2022г. № 684 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования», Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов 

№ 243 от 01.03.2022 «Об утверждении перечня территорий, закрепляемых  за 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Ефремов, 

осуществляющими образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования». 
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1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской 

Федерации в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад №14» (далее - образовательная организация). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в образовательную организацию за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Тульской области и местного бюджета осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) и настоящим Порядком. 

3. Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно.1. 

4. Правила приема на обучение в образовательную организацию обеспечивают прием 

в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

Правила приема в образовательную организацию на обучение обеспечивают также 

прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация (далее - закрепленная территория).2. 

Ребёнок имеет право преимущественного приёма в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные 

братья и (или) сёстры. 4. 

5. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, 

№ 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти Тульской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.5. 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников.6. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в 

пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Образовательная организация размещает на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации распорядительный акт 

администрации муниципального образования город Ефремов о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

8. Прием в образовательную организацию осуществляется по направлению органа 

исполнительной власти Тульской области или органа местного самоуправления посредством 

использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".7. 

9. При предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» специалисту комитета по образованию, работникам 

учреждений, сотрудникам МФЦ запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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10. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в 

комитет по образованию (муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную 

услугу) следующие документы: 

а) для постановки на учет ребенка в муниципальное учреждение, реализующее 

образовательные программы (адаптированные образовательные программы) дошкольного 

образования: 

- заявление родителя (законного представителя) о постановке на учет ребенка в 

муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,  по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту или заполнить единую 

форму заявления на ЕПГУ либо РПГУ; 

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

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка (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); 

- документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное право для граждан, имеющих льготы на получение услуги (перечень 

льготных категорий граждан указан в приложении № 4 к настоящему Административному 

регламенту) (с предъявлением оригинала документа); 

- иные документы по усмотрению родителей (законных представителей); 

б) для перевода ребенка из одного муниципального учреждения, реализующего 

образовательные программы (адаптированные образовательные программы) дошкольного 

образования в другое: 
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- заявление родителя (законного представителя) о переводе из одного муниципального 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в другое по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Административному регламенту или заполнить единую 

форму заявления на ЕПГУ либо РПГУ; 

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

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

- иные документы по усмотрению родителей (законных представителей) 

(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 предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка. Документ, подтверждающий право на 

внеочередное, первоочередное или преимущественное право для граждан, имеющих льготы 

на получение услуги (перечень льготных категорий граждан указан в приложении № 4 к 

настоящему Административному регламенту) (с предъявлением оригинала документа.) 

11. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

14. Представитель в случае подачи документов, указанных в пунктах 2.6.1. – 2.6.4. 

настоящего Административного регламента, в муниципальные учреждения, представляющие 
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муниципальную услугу, представляет доверенность от имени родителя (законного 

представителя) на получение муниципальной услуги.  

Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

15. К документам для предоставления муниципальной услуги предъявляются 

следующие требования: 

заявление может быть заполнено от руки или машинным способом и распечатано 

посредством электронных печатающих устройств; 

заявление оформляется в единственном экземпляре - подлиннике; 

заявление подписывается лично заявителем; 

текст заявления должен быть написан разборчиво; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и адреса их мест жительства должны 

быть написаны полностью; 

документы не должны содержать подчисток, приписок и иных неоговоренных 

исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом; 

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Заявление, поданное в форме электронного документа, должно быть надлежаще 

оформлено (наличие заполненных реквизитов - фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен результат 

муниципальной услуги, текст заявления, наличие электронной подписи, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, принадлежащей заявителю). 

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления: 

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления Тульской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

сведения о рождении ребенка из документов, выдаваемых Единым государственным 

реестром записей актов гражданского состояния, которые запрашиваются с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
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региональных систем межведомственного электронного взаимодействия посредством 

направления комитетом по образованию и/или муниципальным учреждением, 

предоставляющим муниципальную услугу, запроса в организации записи актов гражданского 

состояния; 

сведения об инвалидности для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых 

является инвалидом из документов, выдаваемых федеральной государственной 

информационной системой «Федеральный реестр инвалидов» (далее – Реестр) которые 

запрашиваются с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия посредством направления комитетом по 

образованию и/или муниципальным учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, 

запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации, являющийся оператором Реестра. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комитет по образованию 

и/или муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, указанные 

сведения.  

17. Комитет по образованию и/или муниципальное учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

 представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской 

области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в комитет по 

образованию и/или муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, по 

собственной инициативе; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358856&date=22.09.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358856&date=22.09.2020&dst=43&fld=134
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица или специалиста 

муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя комитета по образованию (лица, его замещающего) либо 

руководителя муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

(лица, его замещающего) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

consultantplus://offline/ref=815F10772DD7797B972506E8C233E3123244F5B821523C8E5487E7A5BAFCAC6C33778857E9930FE4eF0BI
https://login.consultant.ru/link/?rnd=00E4500CAE5FC29173A82E6700A64C80&req=doc&base=LAW&n=355880&dst=359&fld=134&date=03.02.2021
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государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме: 

18.1. Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в рабочие дни в течение календарного года.  

Регистрация принятых документов проводится специалистом, ответственным за 

регистрацию входящих документов, в день их поступления согласно порядку общего 

делопроизводства. 

18.2. Заявление заявителя, поступивший в виде электронного документа, подлежит 

обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на 

прием заявления в электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

его поступления в муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги. 

  

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги: 

19.1. Здания, в которых размещаются комитет по образованию и Учреждения, должны 

быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 

данных органах. 

Информационная табличка должна размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы ее хорошо видели посетители. 

Освещение должно соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормативам. Помещение должно соответствовать установленным санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормативам, быть удобным и иметь достаточно места. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями. 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов 

муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

мест общественного пользования (туалетов). 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

Для людей с ограниченными возможностями должны быть предусмотрены: 
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возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, при необходимости инвалиду при входе в объект 

и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, в том числе с 

использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников 

муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

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

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучения, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами муниципального учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам и маломобильным группам населения 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

19.2. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Приемная муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должна быть оборудована информационными табличками с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии) должностных лиц. 

19.3 Рабочие места специалистов должны быть оснащены персональными 

компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

средствами вычислительной и электронной техники, печатающими устройствами, 

ксероксами, позволяющими предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие 
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места должны быть оборудованы столами для возможности работы с документами, стульями, 

креслами, информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) специалиста муниципального учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

  

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется по 

обращениям заявителей, а также размещена на ЕПГУ и РПГУ. 

20. Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или 

подано на бумажном носителе в комитет по образованию, в муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу. 

Формирование заявления в электронной форме не требует 

дополнительной подачи заявления на бумажном носителе. 

При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы заявления осуществляется форматно-логическая 

проверка. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается: 

а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму 

заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода   значений в электронную 

форму заявления; 

б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на 

основании данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА; 

в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, 

ранее поданным им на ЕПГУ и/или РПГУ. 

Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление направляется  в региональную 

информационную систему (далее – РИС УСО ТО). 

После поступления в РИС УСО ТО электронное заявление становится доступным для 

должностного лица комитета по образованию, муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственного за прием и регистрацию 

заявления (далее – ответственное должностное лицо). 
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При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление о передачи 

заявления в региональную  систему РИС УСО ТО с указанием даты и времени регистрации 

заявления, также указывается уникальный номер заявления в региональной информационной 

системе. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется на ЕПГУ 

и РПГУ. 

Сведения о муниципальной услуге размещаются на ЕПГУ и РПГУ в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 

года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)». 

          21.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично, почтовым отправлением или по электронной почте с заявлением и документами, или в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая ЕПГУ и РПГУ. 

  

22. При личном обращении с заявлением на предоставление муниципальной услуги 

22.1. Заявитель обращается лично в комитет по образованию или образовательную 

организацию, оказывающую муниципальную услугу, и представляет заявление и пакет 

документов, указанных в пунктах 2.6.1. – 2.6.5. настоящего Административного регламента.  

Специалист комитета по образованию и/или муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги (далее по тексту – специалист, ответственный за предоставление услуги): 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1. – 2.6.5. 

настоящего Административного регламента, удостоверяясь, что предоставленные документы 

соответствуют требованиям пункта 2.6.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок исполнения процедуры - 60 минут с момента приема заявления в 

муниципальном учреждении, предоставляющем муниципальную услугу. 

22.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пунктах 2.6.1. – 2.6.5. настоящего Административного регламента, специалист, ответственный 

за предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма 
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документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных 

документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков с уведомлением о 

возврате с указанием причины возврата по форме согласно приложению № 8 к настоящему 

Административному регламенту. 

22.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом, 

ответственным за предоставление услуги, заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги и внесение в реестр будущих воспитанников данных ребенка 

заявителя, указанных в заявлении, с присвоением заявлению статуса «Заявление 

рассмотрено».  

 23. В случае поступления заявления и копий документов почтовым отправлением или 

по электронной почте специалист учреждения, ответственный за предоставление услуги, 

осуществляет проверку заявления на соответствие настоящему Административному 

регламенту.  

24. Срок исполнения административного действия – 60 минут с момента получения 

специалистом заявления. 

25. Результатом административной процедуры является внесение специалистом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в реестр будущих воспитанников данных ребенка 

заявителя, указанные в заявлении, с присвоением заявлению статуса «Заявление принято к 

рассмотрению». Или направление уведомление о возврате документов с указанием причины 

возврата по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту. 

  

26. В случае подачи заявления с прилагаемыми документами, используя средства 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая ЕПГУ и РПГУ, следуя указаниям 

сайта, заявитель вводит требуемую информацию. 

Заявление автоматически регистрируется в региональной информационной системе 

управления сферой образования Тульской области (далее  - РИС УСО ТО), формируется 

статус информирования «Заявление поступило». 

Система автоматически проверяет введенные данные на наличие дублированной 

информации и при положительном прохождении проверки формируется статус 

информирования «Заявление принято к рассмотрению», при наличии дублированной 

информации формируется статус информирования «Отказано в предоставлении услуги» с 

указанием причины отказа. 

Результатом административного действия является регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в реестре будущих воспитанников с присвоением 

статуса «Заявление принято к рассмотрению». 
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Срок исполнения административного действия – 1 рабочий день.  

  

27.  Рассмотрение заявления и документов для установления права на муниципальную 

услугу и регистрация ребенка в едином реестре будущих воспитанников 

 

27.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие заявление на 

предоставление услуги в едином реестре будущих воспитанников в статусе «Заявление 

принято к рассмотрению». 

Специалист, ответственный за предоставление услуги запрашивает: 

по номеру записи акта о рождении, указанному заявителем в заявлении о постановке 

на учет ребенка в муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о 

предоставлении в комитет по образованию и/или в муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, документов, предусмотренных абзацем 2 пункта 

2.7.1. настоящего Административного регламента в Единый государственный реестр записей 

актов гражданского состояния; 

в случае указания заявителем в своем заявлении о постановке на учет ребенка в 

муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, льготных условий для 

детей – инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, с указанием 

реквизитов документа, подтверждающих вышеуказанные льготные условия, с 

использованием системы межведомственного информационного взаимодействия запрос о 

предоставлении в комитет по образованию и/или в муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них), предусмотренных абзацем 3 пункта 2.7.1. настоящего 

Административного регламента, в Пенсионном фонде Российской Федерации, в 

распоряжении которого находится указанные документы, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Тульской области, 

муниципальными правовыми актами. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 

превышать 3 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

При получении ответа на межведомственный запрос специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, проводит проверку представленных сведений, 

указанных в ответе на запрос. 
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27.2. При положительном прохождении проверок заявлению для направления 

присваивается индивидуальный номер с фиксацией даты и времени его присвоения, а также 

статус информирования «Заявление рассмотрено». 

27.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пункте 2.6.1. – 2.6.5. настоящего Административного регламента, специалист учреждения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии 

оснований для возврата заявления и документов, исходя из положений пункта 2.8. настоящего 

Административного регламента и направляет уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в соответствии с формой приложения № 8 к настоящему Административному 

регламенту. 

27.4. Результат административной процедуры – перевод заявления в электронном 

реестре будущих воспитанников из статуса «Заявление принято к рассмотрению» в статус 

«Заявление рассмотрено» и (или) направление уведомления о постановке на учет по форме 

приложения № 7 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 календарных дней с 

даты подачи заявления. 

  

28. Рассмотрение заявления и документов для установления права на муниципальную услугу 

и регистрация ребенка в едином реестре будущих воспитанников в случае подачи заявления 

на предоставление муниципальной услуги почтовым отправлением или по электронной почте: 

28.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

заявление на предоставление услуги в едином реестре будущих воспитанников в статусе 

«Заявление принято к рассмотрению». 

28.2. Заявитель обращается лично в комитет по образованию или муниципальное 

учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, в течение 30 календарных дней со дня 

подачи заявления, и представляет пакет документов, указанных в пунктах 2.6.1. – 2.6.5. 

настоящего Административного регламента.  

28.3. Специалист, ответственный за предоставление услуги: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.1. – 2.6.5. 

настоящего Административного регламента, удостоверяясь, что предоставленные документы 

соответствуют требованиям пункта 2.6.6. настоящего Административного регламента. 
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28.4. Специалист, ответственный за предоставление услуги, запрашивает: 

по номеру записи акта о рождении, указанному заявителем в заявлении о постановке 

на учет ребенка в муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о 

предоставлении в комитет по образованию и/или в муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, документов, предусмотренных абзацем 2 пункта 

2.7.1.  настоящего Административного регламента в Единый государственный реестр записей 

актов гражданского состояния; 

в случае указания заявителем в своем заявлении о постановке на учет ребенка в 

муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу льготных условий для 

детей – инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, с указанием 

реквизитов документа, подтверждающих вышеуказанные льготные условия, с 

использованием системы межведомственного информационного взаимодействия запрос о 

предоставлении в комитет по образованию и/или в муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них), предусмотренных абзацем 3 пункта 2.7.1.  Административного 

регламента, в Пенсионном фонде Российской Федерации, в распоряжении которого находится 

указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми Тульской области, муниципальными правовыми 

актами. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 

превышать 3 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

При получении ответа на межведомственный запрос специалист,  ответственный за 

предоставление услуги, проводит проверку представленных сведений, указанных в ответе на 

запрос. 

28.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пунктах 2.6.1. – 2.6.5.  настоящего Административного регламента, специалист, 

ответственный за предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии оснований для 

возврата заявления и документов, исходя из положений пункта 2.8. настоящего 

Административного регламента и направляет уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в соответствии с формой приложения № 8 к настоящему Административному 

регламенту. 

28.6. При положительном прохождении проверок заявлению для направления 

присваивается индивидуальный номер с фиксацией даты и времени его присвоения, а также 

статус информирования «Заявление рассмотрено». 
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28.7. Результат административной процедуры – перевод заявления в электронном 

реестре будущих воспитанников из статуса «Заявление принято к рассмотрению» в статус 

«Заявление рассмотрено» и (или) направление уведомления о постановке на учет по форме 

приложения № 7 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 45 календарных дней с 

даты подачи заявления. 

            29. Рассмотрение заявления и документов для установления права на муниципальную 

услугу и регистрация ребенка в едином реестре будущих воспитанников в случае подачи 

заявления через ЕПГУ либо РПГУ 

29.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

заявление на предоставление услуги в едином реестре будущих воспитанников в статусе 

«Заявление принято к рассмотрению». 

29.2. Для подтверждения информации (данных), представленной в заявлении, 

специалист, ответственный за предоставление услуги, формирует статус информирования 

«Требуется подтверждение данных заявления». Максимальный срок выполнения 

административного действия 2 рабочих дня. 

Заявитель обращается лично в комитет по образованию или муниципальное 

учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, в течение 30 календарных дней с 

момента формирования статуса «Требуется подтверждение данных заявления», и 

представляет документы, указанные в пунктах 2.6.1. – 2.6.5. настоящего Административного 

регламента.  

29.3. Специалист, ответственный за предоставление услуги: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.1. – 2.6.5. 

настоящего Административного регламента, удостоверяясь, что предоставленные документы 

соответствуют требованиям пункта 2.6.6. настоящего Административного регламента. 

29.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пунктах 2.6.1. – 2.6.5. настоящего Административного регламента, специалист, ответственный 

за предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма 

документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных 

документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

29.5. Специалист, ответственный за предоставление услуги, запрашивает: 
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по номеру записи акта о рождении, указанному заявителем в заявлении о постановке 

на учет ребенка в муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о 

предоставлении в комитет по образованию и в муниципальное учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу, документов, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.7.1.  настоящего 

Административного регламента в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния; 

в случае указания заявителем в своем заявлении о постановке на учет ребенка в 

муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу льготных условий для 

детей – инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, с указанием 

реквизитов документа, подтверждающих вышеуказанные льготные условия, с 

использованием системы межведомственного информационного взаимодействия запрос о 

предоставлении в комитет по образованию и в муниципальное учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 

предусмотренных абзацем 3 пункта 2.7.1. настоящего Административного регламента, в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, в распоряжении которого находится указанные 

документы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми Тульской области, муниципальными правовыми актами. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 

превышать 3 рабочих дней со дня со дня регистрации заявления. 

При получении ответа на межведомственный запрос специалист, ответственный за 

предоставление услуги, проводит проверку представленных сведений, указанных в ответе на 

запрос. 

29.6. При положительном прохождении проверок заявлению для направления 

присваивается индивидуальный номер с фиксацией даты и времени его присвоения, а также 

статус информирования «Заявление рассмотрено». 

29.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пунктах 2.6.1. – 2.6.5. настоящего Административного регламента, специалист, ответственный 

за предоставление услуги, уведомляет заявителя о наличии оснований для возврата заявления 

и документов, исходя из положений пункта 2.8. настоящего Административного регламента и 

направляет уведомление об отказе  в приеме заявления и документов в соответствии с формой 

приложения № 8 к настоящему Административного регламента. 

29.8. Результат административной процедуры – перевод заявления в электронном 

реестре будущих воспитанников из статуса «Заявление принято к рассмотрению» в статус 

«Заявление рассмотрено». 
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Максимальный срок исполнения административной процедуры 45 календарных дней с 

даты подачи заявления. 

30. Направление ребенка в муниципальное учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу 

301. Основанием для начала административной процедуры является  окончание 

периода основного комплектования муниципальных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, или доукомплектование муниципальных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, на свободные места в течение учебного года, а 

также наличие в едином электронном реестре будущих воспитанников измененного статуса 

заявления со статуса «Заявление рассмотрено» на статус «Направлен в дошкольную 

образовательную организацию». 

30.2. Специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя о направлении в муниципальное учреждение, 

оказывающее муниципальную услугу, способом, указанным в заявлении о постановке на учет 

в срок до 3 рабочих дней. 

30.3. Заявитель с уведомлением о направлении должен явиться в муниципальное 

учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, в срок до 20 календарных дней для 

подтверждения потребности в предоставленном месте и формировании заявления о приеме 

или отказа от предоставляемого места. 

30.4. В случае не подтверждения заявителем потребности в получении места 

в  муниципальном учреждении, предоставляющим муниципальную услугу, заявлению 

присваивается статус «Потребность в получении места не подтверждена». Действия по 

заявлению приостанавливаются.  

Специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя о приостановке действий по заявлению в срок 2 

рабочих дней в соответствии с формой приложения № 9 к настоящему Административному 

регламенту. 

30.5. В случае отказа от предоставленного места в муниципальном учреждении, 

предоставляющем муниципальную услугу, заявлению присваивается статус «Заявитель 

отказался от предоставленного места». Действия по заявлению приостанавливаются.  

Специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя о необходимости изменения заявления или его 

отзыва в срок 2 рабочих дней в соответствии с формой приложения № 9 к настоящему 

Административному регламенту. 
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30.6. Максимальный срок выполнения административного действия — 30 календарных 

дней. 

30.7. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 

(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 3.6.4. настоящего по

драздела. 

30.8. Должностные лица предоставляющие муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации.  

 30.9. Организацией, в которую может быть направлена жалоба, является муниципальное 

учреждение, предоставляющее муниципальную услугу: 

Жалоба на решение и действие (бездействие) руководителя муниципального 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, подается в комитет по образованию.  

Органом муниципальной власти, в который может быть направлена жалоба, является 

администрация муниципального образования город Ефремов. 

Органом государственной власти, в который может быть направлена жалоба, является 

министерство образования Тульской области. 

31. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) 9 с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

32. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации. 

33. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 
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