


 
 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации Чагодощенского муниципального района, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации Чагодощенского муниципального района, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (далее – 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания данной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между управлением образования Чагодощенского 
муниципального района, образовательными организациями Чагодощенского 
муниципального района, должностными лицами, заявителями, обратившимися 
в управление образования Чагодощенского муниципального района для 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или 
юридические лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, либо в организации, с запросом о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме; 

1.1. Орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу (разработчик административного регламента) – 
управление образования Чагодощенского муниципального района (далее – 
управление образования): 

Наименование учреждения Место нахождения  График 
работы 

Часы 
приема 

Справочные 
телефоны 

Управление образования 
Чагодощенского 
муниципального  района 

162400,Вологодская 
область, 
Чагодощенский 

Пн - Пт 
8.00-17.00 
обед 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  

21733 
21386 
21409 
 

  
Утвержден     

постановлением       
управления образования 

Чагодощенского 
муниципального района 

от   27.02.2015  г.    №3 



(Руководитель М.О. 
Яковлева; 
Заместитель С.Н. 
Евдокимова.) 

район, п. Чагода, ул. 
Стекольщиков, д. 3, 
каб. 31 

12.00-13.00 
 

13.00-
17.00 
 

1.1.1. Наименование муниципальных образовательных организаций 
Чагодощенского муниципального района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее – образовательные организации), 
информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах 
представлена в Приложении №1 к настоящему регламенту 

1.2. Информцию по вопросам предоставления муниципальной услуги 
можно получить, обратившись в управление образования или образовательную 
организацию, следующим способом: 

а) по телефону управления образования (2-17-33, 2-14-09, 2-13-86); 
б) при личном обращении заявителя; 
в) при обращении по электронной почте; 
г) при  письменном обращении заявителя; 
д) посредством факсимильной связи; 
е) на портале государственных и муниципальных услуг Вологодской 

области; 
ж) на портале государственных и муниципальных услуг. 
1.2.1. Информация об услуге предоставляется: 
а) в помещениях управления образования; 
б) по телефону управления образования (2-17-33, 2-14-09, 2-13-86); 
в) на сайте управления образоввания в сети «Интренет» 

(http://www.u26.edu35.ru/); 
г) на портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.gov35.ru); 
д) по почте (162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. 

Чагода, ул. Стекольщиков, д. 3, 31 каб.); 
е) по электронной почте (chagoda@mh.edu35.ru). 

1.2.2. Информация по предоставлению услуги включает в себя: 
а) местонахождение управления образования и образовательной 

организации (учреждения); 
б) сведения о долностных лицах (работниках), уполномоченных на 

предоставление мунциипальной услуги, а так же контактных телефонах; 
в) график работы управления образования и образовательной 

организации (учреждения); 
г) график личного приема руководителя управления образования и 

(или) образовательной организации (учреждения); 
д) адрес электронной почты управления образования и (или) 

образовательной организации (учреждения); 
е) сведения о перечне документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке предоставления муниципальной услуги и 

последовательности действий; 
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 



и) досудебный порядок обжалования действия (бездействия), 
должностных лиц, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги. 

1.2.3. Информирование о ходе предоставления услуги проводится 
должностными лицами управления образования, сотрудниками (работниками)  
образовательных организаций. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

Время получения ответа при индивидуальном консультировании не 
должно превышать 15 мин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации 
Чагодощенского муниципального района, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

 Муниципальная услуга предоставляется  управлением образования и 
муниципальными образовательными организациями: 

а) МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»  
б) МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад д. Анишино» 
в) МБОУ «Покровская основная общеобразовательная школа» 
г) МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад д.Избоищи» 
д) МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
е) «Начальная школа-детский сад п.Борисово» 
ж) МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
з) «Начальная школа-детский сад д.Мегрино» 
и) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Чагода» 
к) МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
л) МБОУ  «Сазоновский детский сад» 
м) МБДОУ «Детский сад «Теремок» 
н) МБДОУ «Детский сад д. Анисимово» 
о) МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
2.2.1. Управление осуществляет: 
а) прием заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательную организацию; 
б) постановка детей на учет (в очередь) для определения в 

организацию (регистрация заявления о постановке на учет); 
в) предоставление путевки (направления) для зачисления в 

образовательную организацию; 
г) комплектование и доукомплектование образовательных 

организаций; 
2.2.2. Образовательная организация осуществляет: 
а) зачисление детей на основании путевки (направления) управления 

образования. 
б) издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в 

образовательную организацию; 
в) заключает с родителми (законными представителями) 

представительми ребенка договор об образовании. 
2.3. При обращении в управление образования заявитель выбирает 

очную или заочную форму предоставления муниципальной услуги, а также 
вариант представления документов – в бумажном, электронном или бумажно-
электронном виде.  



2.4. При обращении в образовательные организации заявитель 
представляет документы только в очной форме. 

2.4.1. Очная форма подачи документов – подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов на бумажном 
носителе при личном обращении в управление образования и образовательные 
организации. 

2.4.2. Заочная форма подачи документов – направление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов посредством 
почтового отправления, с использованием электронной почты или через Портал 
государственных и муниципальных услуг. 

а) При заочной форме подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов посредством почтового 
отправления, с использованием электронной почты заявитель самостоятельно 
оформляет заявление и прикладывает копии необходимых документов на 
бумажном носителе. 

б) Для подачи заявления через Портал государственных и 
муниципальных услуг заявитель должен быть зарегистрирован на 
вышеуказанном Портале (должен получить имя и пароль для доступа в свой 
«Личный кабинет»). Процедура прохождения регистрации описана на Портале 
государственных и муниципальных услуг. 

в) При подаче заявления через Портал государственных и 
муниципальных услуг заявитель самостоятельно создает учетные записи в 
формах, прикрепляет скан-копии необходимых документов. В случае 
отсутствия скан-копий документов заявитель подтверждает заявку о постановке 
на учет для приема ребенка в образовательную организацию путем личного 
визита в управление образования и предъявления документов, 
подтверждающих сведения, введенные через Портал государственных и 
муниципальных услуг. 

2.5. Результат предоставления услуги:  
а) прием заявлений, постановка на учет для зачасления в 

образовательную организацию и зачисление детей в образовательную 
организацию; 

б) мотивированный отказ в приеме заявлений, постановке на учет для 
зачисления в образовательную организацию и зачислении детей в 
образовательную организацию. 

2.6. Срок предоставления услуги: 
2.6.1. Прием заявлений о постановке на учет и зачислении детей в 

образовательную организацию осуществляется круглогодично. 
2.6.2. Постановка на учет детей в образовательные организации 

осуществляется управлением образования в течение 3 рабочего дня с момента 
регистрации заявления с приложением документов предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего Регламента в «Книге учета будущих воспитанников». 

2.6.3. Постановка детей на учет осуществляется в возрасте от 0 до 7 лет.   
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление услуги 
а) Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11.1989; 



б) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
в) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
г) Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
д) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
е) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
ж) Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;  
з) Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции»;  
и) Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 

4528-1 «О беженцах»; 
к) Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 

4530-1 «О вынужденных переселенцах»;  
л) Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  
м) Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;  
н) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
о) Законом Российской Федерации от 26.06.1992№ 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»;  
п) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

р) Постановлением     Правительства     Российской Федерации от 
25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей»;  

с) Постановлением    Правительства    Российской   Федерации от 
12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии»; 

т) Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О 
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ»;  

у) Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 



ф) Постановлением администрации Чагодощенского муниципального 
района от 08.04.2013 г. №263 «Об утверждении положения об управлени 
образования Чагодощенского муниципального района» 

х) Постановлением управления образовния Чагодощенского 
мунициипального района от 09.02.2015 года №1 «Об утверждении порядка  
комплектования образовательных организаций Чагодощенского 
муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

ц) Постановлением управления образования Чагодощенского 
мунициипального района №  от  «О закреплении территорий Чагодощенского 
мунициипального района за образовательными организациями Чагодощенского 
муниципального района, реализующими программу дошкольного образования» 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги: 

2.8.1. В целях постановки детей на учет в образовательные организации 
заявители предоставляют в управление образования заявление (Приложение 2 к 
настоящему регламенту) и следующий перечень документов: 

а) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя либо 
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», документ (доверенность), 
подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя; 

б) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка); 

в) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории (документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания); 

г) согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к 
настоящему регламенту); 

д) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации (в случае если ребенок, является 
иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

е) документ, подтверждающий право заявителя на внеочередное или 
первоочередное устройство ребенка в образовательную организацию либо 
устройство ребенка в образовательную организацию в сроки, предусмотренные 
нормативными правовыми актами (при наличии такового) (приложение №4 к 
настоящему регламенту). 

2.8.2. В целях приема детей в образовательные организации заявители 
предоставляют в образовательную организацию заявление на имя руководителя 
образовательной организации (приложение 5 к настоящему регламенту) и 
следующий перечень документов: 

а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 



иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

б) копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка); 

в) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории (документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания); 

г) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации (в случае если ребенок, является 
иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

д) реквизиты банковского счета (выписка из банка) или копия 
сберегательной книжки; 

е) справка о составе семьи (выдается по месту жительства в 
администрации поселения); 

ж) путевка (направление) управления образования (приложение №6 к 
настоящему регламенту); 

з) медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в 
образовательную организацию). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации на время обучения ребенка. 

2.8.3. В целях перевода ребенка из одной образовательной организации в 
другую заявители предоставляют в управление образования заявление  
(приложение 7 к настоящему регламенту) и предъявляют следующие 
документы:  

а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

б) копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка); 

в) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации (в случае если ребенок, является 
иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

г) документ (доверенность), подтверждающий право заявителя 
представлять интересы законного представителя ребенка, указанного в 
заявлении о постановке на учет, зачислении ребенка в образовательную 



организацию, переводе ребенка из одной образовательной организации в 
другую; 

д) ранее полученная путевка (направление) управления образования; 
Перевод ребенка из одной образовательной организации в другую 

осуществляется при условии, что ребенок принят в образовательную 
организацию для зачисления в которую он состоял на учете и при наличии в 
желаемой образовательной организации вакантных мест. 

После получения путевки (направления) заявитель обращается в 
образовательную организацию для зачисления с документами, указанными в 
пункте 2.7.2 настоящего Регламента.  

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
муниципальной услуги 

2.9.1. В постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную 
организацию, может быть отказано, если: 

а) возраст ребенка не соответствует возрастным категориям, в 
отношении которых реализуется постановка на учет и зачисление детей в 
образовательную организацию (старше 7 лет); 

б) отсутствует регистрация по месту проживания (пребывания) на 
территории Чагодощенского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

в) не предоставление заявителем перечня документов, 
предусмотренного пунктом 2.7.1. настоящего регламента; 

2.9.2. В зачислении ребёнка в образовательную организацию заявителю 
может быть отказано в следующих случаях: 

а) если по окончании процедуры комплектования образовательных 
организаций в течение 10 рабочих дней с момента, уведомления заявителей о 
направлении ребенка в образовательную организацию, родитель (законный 
представитель) не получил в управлении образвания направление (путевку) в 
образовательную организацию, либо при получении путевки от родителей 
(законных представителей) ребенка не поступило в образовательную 
оранизацию письменное заявление о приеме ребенка (отказе от предложенной 
образовательной организации), место считается вакантным, а ребенок вновь 
ставиться на очередь  образовательную организацию и будет направлен в 
образовательную организацию с учетом: возрастной категории детей и  
вакантных (свободных) мест в образовательной организации для каждой 
возрастной категории детей; 

б) При не предоставлении заявителем перечня документов, 
предусмотренного пунктом 2.7.2. настоящего регламента; 

2.9.3. В переводе ребенка из одной образовательной организации в 
другую заявителю может быть отказано, если: 

а) ребенок не зачислен в образовательную организацию 
«очередником» которой он является; 

б) в образовательной организации, в которую желает перевести своего 
ребенка заявитель, отсутствуют свободные места.  

в) при не предоставлении заявителем перечня документов, 
предусмотренного пунктом 2.7.3. настоящего регламента; 



2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для 
заявителей бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 минут. 

2.12. Регистрация запроса (заявления)  заявителя о предоставлении 
услуги осуществляется в течение 10 минут.  

2.13. Возможность предварительной записи заявителей не предусмотрена 
настоящим регламентом. 

2.14. Требования к помещениям, в которых оказывается  услуга:  
2.14.1. места информирования, предназначенные для ознакомления 

получателей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов; 

2.14.2. места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями.  

2.14.3. места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для получателей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.14.4. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест; 

2.14.5. центральный вход в здание образовательной организации, 
управления образования должен быть оборудован вывеской, содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы; пандусами, 
поручнями и другими специальными приспособлениями для 
беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

2.14.6. кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием:   

а) номера кабинета; 
б) времени приема граждан; 
в) времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.15. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 
СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является совокупность количественных и качественных параметров, 
позволяющая измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 
результат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная 
открытость  порядка и правил предоставления муниципальной услуги, в том 
числе наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 
массовой информации, общедоступных местах, на информационных стендах, в 
информационно- коммуникационной сети «Интернет». 



2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

а) соответствие предоставляемой  муниципальной услуги требованиям 
настоящего административного регламента; 

б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно 
административному регламенту; 

в) отсутствие обоснованных жалоб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Основанием для начала предоставления  муниципальной услуги 
является обращение заявителя в управление образования или образовательную 
организацию. 

3.2. Последовательность административных процедур отражена в блок 
– схеме (приложение 8 к настоящему регламенту). 

3.3. Предоставление услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

а) Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в 
образовательную организацию; 

б) Комплектование образовательной организации на очередной 
учебный год; 

в) Доукомплектование образовательной организации в текущем 
учебном году; 

г) Осуществление перевода ребенка из одной образовательной 
организации в другую при наличии свободных мест; 

д) зачисление ребенка в образовательную организацию 
3.4. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления ребенка в 

образовательную организацию: 
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данной 

административной процедуры, является обращение заявителя в управление 
образования. 

3.4.2. Регистрация заявления родителей (законных представителей) в 
«Книге учета будущих воспитанников» производится должностным лицом 
управления образования, ответственными за выполнение вышеуказанной 
административной процедуры, в момент образщения 

3.4.3. Обращение, направленное заявителем в электронном виде с 
Портала государственных и муниципальных услуг, принимается 
автоматической информационной системой «Электронный детский сад» (далее 
– АИС «Электронный детский сад») автоматически с фиксацией времени 
регистрации и присвоением статуса «зарегистрирован». 

3.4.4. Постановка детей на учет для приема в образовательные 
организации осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
заявления в АИС «Электронный детский сад» посредством присвоения 
обращению статуса «зарегистрирован». 

3.4.5. При очной форме обращения заявителей должностное лицо 
управления образования, ответственное за выполнение данной 
административной процедуры, сверяет данные, указанные в заявлении, с 
представленными заявителем документами, заносит сведения в формы, 
спроектированные в АИС «Электронный детский сад», утверждает их и 
присваивает обращению статус «зарегистрирован». 

3.4.6. При принятии решения о постановке (отказе в постановке) детей на 
учет заявителю представляется уведомление, заверенное подписью 



должностного лица управления образования, ответственного за выполнение 
данной административной процедуры, принявшего заявление (Приложения №9, 
10 к настоящему регламенту) 

3.4.7. При заочной форме обращения: 
а) в случае, если заявитель направил заявление и документы по 

электронной почте, посредством почтового отправления – должностное лицо 
управления образования, ответственное за выполнение данной 
административной процедуры,  сверяет данные, указанные в заявлении, с 
представленными заявителем документами, заносит сведения в формы, 
спроектированные в АИС «Электронный детский сад», утверждает их и 
присваивает обращению статус «зарегистрирован» в соответствии с датой 
поступления обращения в управление образования. 

При принятии решения о постановке детей на учет уведомление 
направляется заявителю на электронный (почтовый) адрес, указанный в 
заявлении, либо вручается лично.  

б) в случае, если заявители направили заявление и документы в 
электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг –  
должностное лицо управления образования, ответственное за выполнение 
данной административной процедуры, сверяет информацию, занесенную 
заявителем в АИС «Электронный детский сад», с данными скан-копий 
документов и в случае их соответствия присваивает обращению статус 
«зарегистрирован». Изменение статуса обращения заявители могут увидеть 
через «Личный кабинет». 

При принятии решения о постановке детей на учет с результатом 
выполнения административной процедуры заявитель вправе ознакомиться на 
Портале государственных и муниципальных услуг или посредством личного 
обращения в управление образования. 

3.4.8. Результатом вышеуказанной административной процедуры 
является: 

а) Прием документов заявителя для постановки на учет, постановка 
детей на учет в образовательные организации, регистрация в «Книге будущих 
воспитанников» и в АИС «Электронный детский сад»; 

б) мотивированный отказ в приеме документов для постановки на 
учет, в постановке на учёт для зачисления ребёнка в  образовательные 
организации; 

3.5. Комплектование образовательных орагнизаций  
3.5.1. Юридическим основанием для начала выполнения 

административной процедуры является предоставление руководителями 
образовательных организаций в управление образования дважды в течение 
учебного года (по состоятию на 1 марта и 1 сентября) информации о списочном 
составе групп и количестве свободных мест в группах. 

3.6. Управление образования осуществляет комплектование 
образовательных организаций детьми, зарегистрированными в АИС 
«Электронный детский сад», на очередной учебный год с 15 июня по 15 июля, в 
текущем учебном году – с 15 сентября по 15 мая в соответствии с 
устанавливаемым управлением образования видом, числом групп в 
образовательных организациях и их количественным составом, 



доукомплектовывание образовательных организаций осуществляется 
круглогодично. 

3.7. Образовательные организации компенсирующего вида и группы 
компенсирующей направленности, входящие в состав образовательной 
организации, комплектуются управлением образования на очередной учебный 
год с 15 июня по 15 июля, в текущем учебном году – с 1 сентября по 31 мая в 
соответствии с устанавливаемым управлением образования видом, числом 
групп в образовательных организациях, их количественным составом и 
профильной специализацией. 

3.7.1. Комплектование образовательных организаций управление 
образования осуществляет посредством: 

а) формирования списков детей, направляемых в образовательные 
организации для приема и зачисления; 

б) оформления заявителям направлений (путевок) в образовательные 
организации для зачисления 

3.7.2. Управление организует работу комиссии по комплектованию 
образовательных организаций. Порядок работы комиссии регламентируется 
Положением, ежегодно утверждаемым распорядительным актом управления 
образования. 

3.7.3. Комплектование образовательных организаций (формирование 
списков) управление образования осуществляет на основании результатов 
рассмотрения комиссией по комплектованию следующих показателей: 

а) возрастной категории детей; 
б) даты постановки в управление образования на учет для направления 

в образовательные организации, в том числе по переводу из одной 
образовательной организации в другую; 

в) вакантных (свободных) мест в образовательной организации для 
каждой возрастной категории детей; 

г) регистрации родителей (законных представителей) ребенка на 
определенной территории Чагодощенского муниципального района, за которой 
распорядительным актом управления образования закреплены 
соответствующие образовательные организации. 

3.7.4. Комплектование образовательных организаций (формирование 
списков) компенсирующего вида и групп компенсирующей направленности, 
входящих в состав образовательных организаций, управление образования  
осуществляет с учетом результатов рассмотрения комиссией по 
комплектованию следующих показателей: 

а) возрастной категории детей; 
б) даты постановки в управление образования на учет для направления 

в образовательную организацию; 
в) вакантных (свободных) мест в образовательной организации для 

каждой возрастной категории детей; 
г) структуры и сложности дефекта в развитии детей. 
3.7.5. Информирование руководителей образовательных организаций о 

результатах комплектования осуществляется посредством направления 
управлением образования в образовательные организации на бумажных 



(электронных) носителях списков детей (протоколов комплектования), 
направлений (путевок), сформированных в АИС «Электронный детский сад». 

3.7.6. Информирование родителей (законных представителей) о 
результатах комплектования осуществляется посредством: 

а) размещения в здании управления образования и официальном сайте 
управления образования соответствующей информации для приема в 
образовательные организации (без указания персональных данных); 

б) направления заявителям, руководителем образовательной 
организации почтового или электронного отправления на почтовый или 
электронный адрес, указанный в заявлении о постановке на учет, либо в устной 
форме по телефону, указанному в заявлении о постановке на учет. 

3.7.7. При обращении заявителя в управление образования должностное 
лицо управления образования, ответственное за предоставление данной 
муниципальной услуги, проверяет статус регистрации обращения в АИС 
«Электронный детский сад», соответствие внесенных данных представленным 
документам и возможность зачисления ребенка в образовательную 
организацию на желаемую дату зачисления. При установлении факта 
возможности приема ребенка производится процедура распределения на 
вакантное (свободное) место с учетом очередности (оформляется электронное 
направление (путевка), и обращению заявителя автоматически присваивается 
статус «зачислен». Направление (путевка) в образовательную организацию, 
сформированное в АИС «Электронный детский сад», представляется 
заявителю. 

3.7.8. В течение 10 дней, со дня получения направления (путевки) 
заявители обязаны предоставить ее в образовательную организацию для 
зачисления.  

3.7.9. Направление (распределение) ребенка на вакантное (свободное) 
место в образовательную организацию является фактом снятия ребенка с учета 
нуждающихся в предоставлении мест в образовательной организации и 
осуществляется в АИС «Электронный детский сад» автоматически. 

3.7.10. В том случае, если по окончании процедуры комплектования 
образовательных организаций в течение 10 рабочих дней с момента, 
уведомления заявителей о направлении ребенка в образовательную 
организацию, родитель (законный представитель) не получил в управлении 
образвания направление (путевку) в образовательную организацию, либо при 
получении путевки от родителей (законных представителей) ребенка не 
поступило в образовательную оранизацию письменное заявление о приеме 
ребенка (отказе от предложенной образовательной организации), место 
считается вакантным, а ребенок вновь ставиться на очередь  образовательную 
организацию и будет направлен в образовательную организацию с учетом:  

а) возрастной категории детей;  
б) вакантных (свободных) мест в образовательной организации для  
3.7.11. Результатом выполнения административной процедуры 

является – комплектование групп в образовательных организациях на 
очередной учебный год; 

3.8. Доукомплектование образовательной организации в текущем 
учебном году: 



3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является: 
а) изменение в списочном составе групп; 
б) появление свободных мест; 
в) отчисление ребенка из образовательной организации   до окончания 

обучения. 
3.8.2. В случае если произошли изменения в списочном составе групп, 

появились свободные места в группах (в том числе временные), руководитель 
образовательной организации информирует о соответствующих изменениях 
управление образования. 

3.8.3. На основании уведомления об изменениях должносное лицо 
управления образования вносит соответствующие изменения в АИС 
«Электронный детский сад». 

3.8.4. При наличии (появлении) свободных мест осуществляется 
доукомплектование образовательной организации  круглогодично 

3.8.5. Информирование заявителя о наличии свободных мест  в 
образовательной организации осуществляется следующими способами: 

а) при личном обращении заявителя в управление образования; 
б) по телефону управления образования (2-17-33); 
в) на сайте управления образования в сети «Интернет». 
3.8.6. Результатом выполнения административной процедуры является – 

направление детей в образовательные организации в случае высвобождения 
мест. 

3.9. Осуществление перевода ребенка из одной образовательной 
организации в другую при наличии свободных мест. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является: 
а) обращние заявителя в управление образования с заявлением о  

переводе ребенка из одной образовательной организации в другую; 
б) зачисление ребенка в образовательную организацию, в которую он 

поставлен на учет для зачисления 
в) наличие свободного места в желаемой образовательной 

организации для перевода ребенка. 
3.9.2. Выбор конкретной образовательной организации для перевода 

производится заявителем на основании информации о наличии свободных мест. 
3.9.3. Информация о свободных местах предоставляется одним из 

следующих способов: 
а) при личном обращении заявителя в управление образования; 
б) устно по телефону (2-17-33); 
3.9.4. В сроки, указанные заявителем при наличии всех необходимых 

документов, предусмотренных п.п. 2.7.3. настоящего регламента, а также при 
наличии всех оснований предусмотренных п.п. 3.7.1.  специалист управления 
образования оформляет путевку (направление) для зачисления ребенка в 
образовательную организацию и вносит соответствующие изменения АИС 
«Электронный детский сад». 

3.9.5. Результатом выполнения административной процедуры является – 
перевод ребёнка из одной образовательной организации в другую (обмен 
путёвки). 



3.9.6. Отказ в переводе ребенка из одной образовательной организации в 
другую. 

3.10. Зачисление (прием) ребенка в образовательную организацию. 
3.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

данной административной процедуры, является обращение заявителя в 
образовательную орагнизацию с заявлением о зачислении в образовательную 
организации и предоставление документов предусмотренных п 2.7.2. 
настоящего регламента (приложение)  

3.10.2. Регистрация заявления производится должностными лицами 
образовательных организаций, ответственными за выполнение вышеуказанной 
административной процедуры.  

3.10.3. При обращении заявителя должностное лицо образовательной 
организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, сверяет 
данные, указанные в заявлении о приеме ребенка в образовательную 
организацию, с представленными документами, проверяет наличие у заявителя 
направления (путевки) либо устанавливает факт присутствия данного ребенка в 
списках, направленных управление образования; 

3.10.4. При установлении факта распределения (направления) 
ребенка в данную образовательную организацию руководитель 
образовательной организации направляет заявителя в управление образования. 

3.10.5. Обращение, направленное заявителем в электронном виде с 
Портала государственных и муниципальных услуг, принимается АИС 
«Электронный детский сад» автоматически с фиксацией времени регистрации и 
присвоением статуса «зарегистрирован». 

3.10.6. Для принятия решения о приеме ребенка в образовательную 
организацию должностное лицо образовательной организации, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, проверяет документы в соответствии 
с перечнем, указанным в заявлении родителей (законных представителей), и их 
соответствие перечню, указанному в пункте 2.7.2  настоящего регламента. 

3.10.7. В случае принятия решения о приеме ребенка 
образовательная организация заключает с родителями (законными 
представителями) ребенка договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования в течение 5 рабочих дней с момента 
обращения заявителя. 

3.10.8. Руководитель образовательной организации издает 
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в 
течение 3 рабочих дней с момента заключения договора об образовании.  

3.10.9. После издания распорядительного акта ребенок снимается с 
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 
организации. 

3.10.10. Зачисление детей в образовательную организацию 
управлением образования осуществляется в заочной форме посредством 
присвоения в АИС «Электронный детский сад» обращению статуса «зачислен», 
что является фактом снятия детей с учета нуждающихся в приеме в 
образовательную организацию. 

3.10.11. Решение о приеме ребенка в образовательную организацию 
сообщается заявителям посредством направления почтового или электронного 



отправления на почтовый или электронный адрес, указанный в заявлении о 
приеме ребенка в образовательную организацию, либо в устной форме по 
телефону в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения. 

3.10.12. В том случае, если по окончании процедуры комплектования 
образовательных организаций в течение 10 рабочих дней с момента, 
уведомления заявителей о направлении ребенка в образовательную 
организацию, родитель (законный представитель) не получил в управлении 
образвания направление (путевку) в образовательную организацию, либо при 
получении путевки от родителей (законных представителей) ребенка не 
поступило в образовательную оранизацию письменное заявление о приеме 
ребенка (отказе от предложенной образовательной организации), место 
считается вакантным, а ребенок вновь ставиться на очередь  образовательную 
организацию и будет направлен в образовательную организацию с учетом:  

в) возрастной категории детей;  
г) вакантных (свободных) мест в образовательной организации для 

каждой возрастной категории. 
3.10.13. В случае отказа в приеме ребенка в образовательную 

организацию решение доводится руководителем до сведения заявителя в 
письменной форме (приложение №12 к настоящему регламенту) и вручается 
ему лично либо направляется на почтовый адрес, указанный в заявлении о 
приеме ребенка в образовательную организацию в течение 3 рабочих дней с 
момента принятия решения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

3.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами и 
должностными лицами управления образования или работниками 
образовательной организации, в должностные обязанности которых входит 
предоставление  муниципальной услуги, положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
управления образования. 

3.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положения настоящего административного 
регламента. Периодичность осуществления текущего контроля составляет не 
реже одного раза в год. 



3.3. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
заявителя.     В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению заявителя, в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения обратившемуся заявителю направляется по почте информация о 
результатах проверки, проведенной  по обращению. 

3.4. Должностное лицо управления образования, руководитель 
образовательной организации  несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, решения, действие 
(бездействие) принимаемое (осуществляемое) им в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
5.1. Заявитель имеет право направить жалобу (приложение №13) в 

управление образования, в образовательную организацию, которая 
предоставляет муниципальную услугу на действие (бездействие), решения 
образовательной организации, управления образования  и (или) их 
руководителей, если, по его мнению, такие действия (бездействие), решения 
нарушают его права, свободы или законные интересы, либо права, свободы или 
законные  интересы других лиц. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке 
отказ в предоставлении услуги. 

5.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 



действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего 

5.4. Заявитель имеет право обратиться в управление образования, 
образовательную организацию с жалобой по следующим основаниям: 

5.4.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги; 

5.4.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.4.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.4.4. отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5.4.5. отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.4.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.4.7. отказ органа или должностного лица предоставляющего 
муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы: 
Жалоба, поступившая в управление образования или образовательную 

организацию подлежит рассмотрению  в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: 

5.6.1. имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению 
(жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) 
либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, 
арбитражного суда; 

5.6.2. ранее подобная жалоба уже была рассмотрена;  



5.6.3. жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностные лица, а также членов его 
семьи; 

5.6.4. текст жалобы не поддается прочтению; 
5.6.5. в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя- физического 

лица, наименование юридического лица, направившего жалобу, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.6.6. рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с 
разглашением сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.  

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является обращение заявителя с жалобой в управление 
образования или образовательную организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление образования, 
образовательная организация предоставляющая муниципальную услугу и 
должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалобы  
принимает одно из следующих решений: 

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Вологодской области, муниципальными правовыми актами Чагодощенского 
муниципального района, а также в иных формах; 

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Решение, принятое управлением образования, образовательной 
организацией может быть обжаловано заявителем в установленном порядке в 
суде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №1 

к административному регламенту 
 
 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Адрес 
 Телефон 

Часы 
приема 

МБОУ «Чагодская средняя 
общеобразовательная 
школа»  
Шадрунова Ирина 
Анатольевна 

162400, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
пос.Чагода, ул.Кирова, д.7 
http://www.s26001.edu35.ru 
shadrunova2009@yandex.ru 
 

(881741) 2-13-92 
8-911-447-83-81 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 
 

МБДОУ для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа-детский 
сад д. Анишино» 
Ежова Марина Владимировна 

162421, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
д.Анишино, ул.Советская, д.2 
krasnog.shkola@yandex.ru 
http://www.s26009.edu35.ru 
 

(881741) 42-6-46 
8-921-147-08-52 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБОУ «Покровская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 
Маклакова Галина 
Николаевна 

162423, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
с.Покровское, 
ул.Молодежная, д.100а 
pokrovskay-shkol@yandex.ru 
http://www.s26012.edu35.ru 
 

(881741) 44-1-87 
8-921-733-08-38 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа-детский 
сад д.Избоищи» 
Шарухина Татьяна Ивановна 

162420, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
д.Избоищи, ул.Набережная, 
д.1 
 
school26008@yandex.ru 
http://www.s26008.edu35.ru 

(881741) 47-4-17 
8-921-141-33-29 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 



 

МБДОУ для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
 «Начальная школа-детский 
сад п.Борисово» 
Коротаева Татьяна 
Владимировна 

162411, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
п.Борисово, ул.Школьная, 
д.36 
sh.borisowo@yandex.ru 
http://www.s26007.edu35.ru 
 
 

(881741) 41-2-07 
8-921-149-23-42 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
 «Начальная школа-детский 
сад д.Мегрино» 
Андриевская Лариса 
Борисовна 

162422, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
д.Мегрино, ул.Речная, д.2 
 
megrinskayashcola@yandex.ru 
http://www.s26010.edu35.ru 
 

(881741) 43-5-18 
8-921-141-51-26 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида п. 
Чагода» 
Пушкина Светлана 
Валерьевна 

162400, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
п.Чагода,  ул.Кирова, д.1 
mdoud.pchagoda@yandex.ru 
http://www.d26107.edu.35.ru 
 

(881741) 2-25-82 
8-921-681-11-28 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» 
И.о. заведующей Белякова 
Владлена Валерьевна 

162401, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
п.Чагода,  Центральная, д.10 
skazka.chagoda@mail.ru 
http://www.d26004.edu35.ru 
 

(881741) 2-25-41 
8-962-670-20-25 
8-960-299-81-62 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБОУ  «Сазоновский 
детский сад» 
Фурсикова Елена 
Робертовна 

162430, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
п.Сазоново,  Строителей, д.5 
mdoudetskijsad2@yandex.ru 
http://www.d26106.edu35.ru 
 

(881741) 3-11-49 
8-921-549-64-17 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ «Детский сад 
«Теремок» 
Кутырина Вера 
Сергеевна 

162431, Вологодская область, 
Чагодощенский район, с. 
Белые Кресты,  ул.Луговая , 
д.9 
viera.kutyrina.69@mail.ru 
http://www.d26109.edu35.ru 
 

(881741) 3-12-96 
2-921-050-95-89 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ «Детский сад д. 
Анисимово» 
Трушина Татьяна Николаевна 

162413, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 
д.Анисимово,  Инженерная, 
д.3 
egorignatuk@mail.ru 
http://www.d26101.edu35.ru 
 

(881741)  46-3-26 
8-921-141-75-43 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 

 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

162400, Вологодская область, 
Чагодощенский район, 

(881741)  2-17-59 
8-921-122-77-34 

Пн - Пт 
8.00-



Сердцова Ольга Ивановна п.Чагода,  ул.Советская  , 
д.16ж 
raduga2-17-59@yandex.ru 
http://www.d26201.edu35.ru 
 

12.00,  
13.00-
17.00 

 



Приложение №2 
к административному регламенту 

 
Управление образования Чагодощенского 
муниципального района 

 
заявление 

о постановке ребенка на учет в книге учета будущих воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
 
Фамилия имя отчество ребенка 
 
 
Дата рождения ____________________________________________________ 
 
Адрес регистрации ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Адрес проживания_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Телефон__________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 
(фамилия, имя, отчество, место работы, рабочий телефон) 
 
Мать___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Отец________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Документ на право льготы (наименование, оригинал, копия) 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Дошкольное учреждение, которое желаете посещать________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
«____» _____________ 20___ г. Подпись заявителя _______________________________ 
полностью Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к административному регламенту 

 
Управление образования Чагодощенского 
муниципального  
района 

 
 

согласие 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________, паспорт: серия 

_______, номер ___________, выданный __________________ 
__________________________________________________________________ 
«____» ____________ 20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору управления образования 
Чагодощенского муниципального района, расположенному по адресу 162400, Российская 
Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, пос.Чагода, ул.Стекольщиков, д.3, 
на обработку персональных данных с целью формирования реестра будущих воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка. 
2. Число, месяц и год его рождения. 
3. Адрес регистрации ребенка. 
4. Адрес фактического проживания ребенка. 
5. Номер контактного телефона. 
6. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: фамилия, имя, отчество, 

место работы, рабочий телефон. 
7. Основание (при наличии) для льготного предоставления места для ребенка в 

муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Обработку персональных данных по поручению оператора ведет ведущий специалист 
управления образования Чагодощенского муниципального района. 

Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных: автоматизированная с использованием средств 
вычислительной техники и на бумажных носителях. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами управления образования 
Чагодощенского муниципального района, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие действует с момента подачи данного заявления в течение неопределенного 
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
«___» _________ 20___ г. _________________ /_________________________/ 
  дата   подписи                расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к административному регламенту 

 
Перечень заявителей, имеющих право на зачисление в образовательную организацию в 

первоочередном и внеочередном порядке. 
 
№ 
п/п 

Перечень категорий граждан, дети которых 
принимаются в образовательные 

организации на льготных условиях 

Документ, подтверждающий 
право на льготы при принятии в 
образовательную организацию 

Категории лиц, имещих право на зачисление во внеочередном порядке 
1 Дети сотрудников Следственного комитета удостоверение сотрудника 

Следственного комитета 
2 Дети граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, и 
инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы 

справка о факте перенесенного 
заболевания 

3 Дети граждан, эвакуированных из зоны 
отчуждения и переселенных (переселяемых) 
из зоны отселения 

документ, подтверждающий 
статус эвакуированных из зоны 
отчуждения и переселенных 
(переселяемых) из зоны 
отселения 

4 Дети судей удостоверение судьи 
5 Дети прокуроров и следователей -удостоверение прокурора; 

-удостоверение следователя 
6 Дети погибших (без вести пропавших) 

военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан, и дети 
погибших (пропавших без вести), умерших 
таких лиц 

- свидетельство о смерти; 
- справка о подтверждении 
участия бывшего 
военнослужащего в борьбе с 
терроризмом на территории 
Республики Дагестан;  
- решение суда о признании лица 
безвестно отсутствующим 

7 Дети погибших (без вести пропавших) 
сотрудников и военнослужащих 
специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и 
осуществлении террористических акций на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации 

- свидетельство о смерти; 
- справка об участии бывшего 
военнослужащего в обнаружении 
и пресечении деятельности 
террористических организаций и 
групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и 
осуществлении 
террористических акций на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации 

Категории лиц, имещих право на зачисление во первочередном порядке 
8 Дети-инвалиды удостоверение инвалида 
9 Дети инвалидов I и II групп удостоверение инвалида 

10 Дети из многодетных семей удостоверение многодетной 
семьи 

11 Дети военнослужащих  
 

удостоверение личности 
военнослужащего 

12 Дети сотрудников полиции  
 

удостоверение сотрудника полиции 

13 Дети сотрудников полиции, погибших - свидетельство о смерти, справка с 



№ 
п/п 

Перечень категорий граждан, дети которых 
принимаются в образовательные 

организации на льготных условиях 

Документ, подтверждающий 
право на льготы при принятии в 
образовательную организацию 

(умерших) в связи с осуществлением 
служебной деятельности либо умерших до 
истечения одного года после увольнения со 
службы вследствие ранения (контузии), 
заболевания, полученных в период 
прохождения службы, а также дети 
сотрудников полиции, получивших в связи с 
осуществлением служебной деятельности 
телесные повреждения, исключающие для 
них возможность дальнейшего прохождения 
службы 

места работы о смерти сотрудника 
полиции в связи с осуществлением 
служебной деятельности; 
- справка с места работы об 
увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения 
службы в полиции; 
- справка с места работы о 
получении телесных 
повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

14 Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы 

удостоверение сотрудника 
уголовно-исполнительной системы 

15 Дети сотрудника, проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы и погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей; 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах; уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; умершего 
в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах 

- свидетельство о смерти, справка с 
места работы о смерти сотрудника в 
связи с осуществлением служебной 
деятельности; 
- справка с места работы об 
увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения 
службы; 
- справка с места работы о 
получении телесных 
повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего 
прохождения службы 

16 Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы  

удостоверение сотрудника 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы 

17 Детям сотрудника федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 

- свидетельство о смерти, справка с 
места работы о смерти сотрудника в 
связи с осуществлением служебной 
деятельности; 
- справка с места работы об 



№ 
п/п 

Перечень категорий граждан, дети которых 
принимаются в образовательные 

организации на льготных условиях 

Документ, подтверждающий 
право на льготы при принятии в 
образовательную организацию 

с выполнением служебных обязанностей; 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах; уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; умершего 
в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах 

увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения 
службы; 
- справка с места работы о 
получении телесных 
повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего 
прохождения службы 

18 Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ  

удостоверение сотрудника органов 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

19 Детям сотрудника органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей; 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах; уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; умершего 
в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах 

- свидетельство о смерти, справка с 
места работы о смерти сотрудника в 
связи с осуществлением служебной 
деятельности; 
- справка с места работы об 
увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения 
службы; 
- справка с места работы о 
получении телесных 
повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего 
прохождения службы 

20 Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в таможенных 

удостоверение сотрудника 
таможенных органов Российской 



№ 
п/п 

Перечень категорий граждан, дети которых 
принимаются в образовательные 

организации на льготных условиях 

Документ, подтверждающий 
право на льготы при принятии в 
образовательную организацию 

органах Российской Федерации Федерации 
21 Дети сотрудника таможенных органов 

Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей; 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах; уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; умершего 
в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах 

- свидетельство о смерти, справка с 
места работы о смерти сотрудника в 
связи с осуществлением служебной 
деятельности; 
- справка с места работы об 
увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения 
службы; 
- справка с места работы о 
получении телесных 
повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего 
прохождения службы 

 
 

-------------------------------- 
<*> Первоочередное и внеочередное право на зачисление для категорий, указанных в 

пунктах 2 - 4, 6, предоставляется только в случае совместного проживания детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №5 
к административному регламенту 

                                    
 Заведующему 

          __________________________________ 
          __________________________________          

__________________________________ 
          __________________________________ 

                                                                                                                 (Ф.И.О. полностью родителя/законного представителя) 
          проживающего по адресу: ___________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

        зарегистрированного по адресу:______ 
__________________________________ 
__________________________________ 
e-mail:____________________________ 

          паспорт:   серия_____№________выдан 
__________________________________ 
__________________________________ 

         (кем, когда выдан) 

 
Заявление 

 
 Прошу принять в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 
программу дошкольного 
образования_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
моего ребенка_________________________________________________________________ 

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

(место рождения ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 
с «____»_______________________20______года. 

 
Льготы по взиманию платы за содержание ребенка в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть) 
на основании__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 
Мать___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Отец________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
С Уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми 
образовательной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, ознакомлен(а). 
   Даю согласие на  обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка. 
«_____» ___________________20_________года                        ______________________ 
 
 
«____» _____________ 20___ г. Подпись заявителя _______________________________ 
полностью Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

 



Приложение №6 
к административному регламенту 

 
 

 
Путевка (направление) для зачисления в ДОУ 

Бланк регистрации получения (обмена) путевки (направления) 
 
 

Бланк регистрации 
получения (обмена) 

путевки (направления) 

Управление образования Чагодощенского муниципального 
района 

 
Номер регистрации 
Фамилия, имя ребенка 
Дата рождения 
Номер путевки 
Направление в МДОУ 
Дата оформления путевки 
Условия получения 
Основание 
Обмен 
 
С момента получения путевки 
(направления) в детский сад 
снят(а) с учета нуждающихся в 
предоставлении мест в МДОУ. 
Со сроками регистрации 
путевки у заведующего МДОУ 
и порядком обмена путевки из 
одного МДОУ в другое 
получатель путевки 
(направления) ознакомлен. 
 
Дата получения 
______________                   
Подпись___________________
___ 

 
ПУТЕВКА № ___________ 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

________________________________________________________ 
(дата рождения) 

 Направляется в МБДОУ  
_____________________________________ 
________________________________________________________
______ 
 
Ведущий специалист управления образования 
 Чагодощенского муниципального района     
                                                                                               
(печать,подпись) 
 
                  _________________________________________ 

(дата оформления) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №7 
к административному регламенту 

 
В управление образования 

 Чагодощенского муниципального района                                                                              
от______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу: _________________ 
________________________________________ 
телефон: ________________________________ 
e-mail:__________________________________ 

 
Заявление о переводе ребенка из одного Учреждения в другое  

 
Прошу перевести моего ребенка ______________________________________________  
                     фамилия и имя ребенка, дата рождения, адрес проживания  

из_________________________________________________________________________ 
               (наименование учреждения, из которого заявитель просит перевести ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 
в_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
              (наименование учреждения в которое заявитель просит перевести ребенка) 

 
 

Основание:______________________________________________________ 
обмен путевки, свободное место и др. 

 
 
 

Дата и подпись заявителя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8   
к административному регламенту 

 
БЛОК - СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя в управление 
образования с заявлением о постановке 
детей на учет в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования. Предоставление перечня 
необходимых документов. 

Прием заявлений родителей (законных 
представителей) детей о постановке на учет 
детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования; 
регистрация заявлений в журнале «Реестр 
регистрации заявлений родителей 
(законных представителей» и в АИС 
«Электронный детский сад» 

Прием заявлений родителей (законных представителей) 
детей оприеме детей в образовательные организации,; 
регистрация заявлений в журнале «Реестр регистрации 
заявлений родителей (законных представителей) и в АИС 
«Электронный детский сад» 

Мотивированный отказ в приеме детей в 
образовательную организацию, реализующую 
основную образовательную программу 
дошкольного образования 
 

Распорядительный акт руководителя образовательной 
организации, реализующей основную 
образовательную программу дошкольного 
образования, о приеме ребенка в образовательную 
организацию;  
заключение договора об образовании 

Осуществление комплектования образовательных организаций; 
осуществление процедуры распределения на вакантное (свободное) место детей с учетом очередности 
(оформление электронного направления (путевки) в АИС «Электронный детский сад»; 
информирование образовательных организаций и заявителей о списках детей для приема в 
образовательные организации  
 

Обращение заявителей в управление образования за направлением в образовательную организацию; 
Выдача путевки заявителю и снятие ребенка с регистрационного учета в АИС «Электронный детский 
сад» 

Отказ в приеме заявлений родителей 
(законных представителей) детей о 
постановке на учет детей в 
образовательные организации при 
осутствии необходимого перчня 
документов или достижения ребенком 
возраста 7 лет. 
 

Обращение заявителей в образовательные организации с заявлением о приеме детей в образовательную 
организацию и предоставление перчня необходимых документов 

Обращение заявителя в управление 
образования с заявлением о преводе 
ребенка из одной образовательной 
организации в другую. 

Мотивированный отказ в 
предоствалении 
муниципальной услуги 

Выдача путевки, внесение 
изменений в АИС 
«Электронный детский сад» 



Приложение №9 
к административному регламенту 

 
 

Бланк регистрации (постановки на учет)  
 
 

Регистрация на получение путевки в 
дошкольное образовательное учреждение  

Выдача путевок в детские сады на 1 сентября(заявленного 
Вами года) производится с 1 августа. Информация о сроках и 
порядке выдачи путевок  будет  предоставляться с 1 марта 

Регистрационный номер                      

Дата регистрации 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения ребенка 

Заявленный год 

Запрашиваемый д/с 

При получении путевки необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний у ребенка 
для посещения ДОУ; 
- Документ, подтверждающий льготы (при наличии таковых); 
- документ, подтверждающий проживание на территории 
Чагодощенского района (один из следующих документов: паспорт с 
пропиской; временную регистрацию, регистрацию по месту 
пребывания; договор найма жилья и копию свидетельства право на 
собственность наймодателя; справку Ф-3 из жилищного 
управления; иные документы, подтверждающие фак проживания) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10  
к административному регламенту 

 
 

Бланк регистрации без регистрационного номера 
 (отказ в постановке на учет для зачисленияя в ДОУ) 

 
(форма спроектирована в эдектронной базе данных) 

 
Регистрация на получение путевки в 

дошкольное образовательное 
учреждение  

Выдача путевок в детские салы на 1 
сентября(заявленного Вами года) производится с 
15 марта. Информация о сроках и порядке 
выдачи путевок будет с 1 марта в управлении 
образования Чагодощенского муниципального 
района 

Регистрационный номер                      

Дата регистрации 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения ребенка 

Заявленный год 

Запрашиваемый д/с 

При получении путевки необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний у ребенка для посещения ДОУ; 
- Документ, подтверждающий льготы (при наличии 
таковых); 
- документ, подтверждающий проживание на 
территории Чагодощенского района (один из 
следующих документов: паспорт с пропиской; 
временную регистрацию, регистрацию по месту 
пребывания; договор найма жилья и копию 
свидетельства право на собственность наймодателя; 
справку Ф-3 из жилищного управления; иные 
документы, подтверждающие фак проживания) 

 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 11 
к Административному регламенту 

 
 

Уведомление о выдаче путевки и снятии с учета  
нуждающихся в предоставлении мест в МДОУ 

 
 
 

Уведомление 

Уведомляем Вас, что получнную Вами 
путевку в детский сад необходимо 
зарегистрировать у заведующего 
детского сада в течение 7 дней 

Фамилия, имя ребенка 
Дата рождения 
Регистрационный номер 
Дата регистрации 
Снят(а) с учета нуждающихся в предоставлении 
мест в МДОУ. 
С порядком обмена путевки в другой детский сад и 
сроками регистрации путевки в МДОУ родители 
(законные представители) ознакомлены. 
Дата____________________________      
Подпись_____________________ 

С момента получения Вами в 
управлении образования путевки в 
дутский сад 
Фамилия, имя ребенка 
Дата рождения 
Снимается с учета нуждающихся в 
предоставлении мест в МДОУ, обмен 
путевки в другой детский сад 
производится при наличии в нем 
свободных мест. Информация о 
наличии свободных мест формируется 
после 15 сентября каждого 
календарного года в управлении 
образования Чагодощенского 
муниципального района. Обмен 
производится по предварительной 
записи на прием. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


