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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Звериноголовского района 

2 Номер услуги в федеральном реестре 4501000010000078225 

3 Полное наименование услуги 
Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

4 Краткое наименование услуги 
Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

5 Административный регламент предоставления услуги 

Постановление Администрации Звериноголовского района от 06.03.2017 г. № 85 "Об   утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией Звериноголовского района муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке детей на учет и предоставлению мест в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу  дошкольного образования (детские сады)»  

6 Перечень «подуслуг» нет 

 Способы оценки качества предоставления услуги 

терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») 

Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ) 

региональный портал государственных услуг 

официальный сайт органа другие способы 
 

 



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 
Срок предоставления в 
зависимости от условий  

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания отказа в предоставлении 
«подуслуги»  

Основания 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Срок 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги»  

Способ 
обращения за 
получением 
«подуслуги»  

Способ получения 
результата 

«подуслуги»  

при подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

наличие платы 
(государственной 

пошлины)  

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины)  

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 

числе через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

Срок постановки ребенка на 
учет либо отказа в постановке 
ребенка на учет: 
- при личном обращении 
заявителя в Управление 
образования Администрации 
Звериноголовского района - не 

более 30 минут с момента 
подачи заявления; 
- при поступлении заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги в 
Управление образования 
Администрации 
Звериноголовского района 
почтовым сообщением - не 
более 30 календарных дней со 
дня поступления заявления; 
- при поступлении заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги в 
Управление образования 
через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг, 
Многофункциональным 
центром – не более 5 рабочих 
дней со дня поступления 
заявления. В случае 
предоставления заявителем 
документов через 
Многофункциональный центр 
срок постановки ребенка на 
учет либо отказа в постановке 
ребенка на учет исчисляется 
со дня передачи от 
Многофункционального центра 
таких документов в 
Управление образования 
Администрации 
Звериноголовского района 

Нет 

1. Предоставление заявителем 
недостоверных сведений, 
указанных в заявлении и (или) 
документах, проложенных к 
заявлению: 

2. Несоответствие заявления 

форме, установлено в приложении 
1 или его заполнение не в полном 
объеме; 

3. К заявлению не приложены 
документы: 

удостоверяющий личность 
родителя (законного 
представителя); 
) свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства, либо 
свидетельство о регистрации 
ребенка по месту пребывания; 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
интересов ребенка, если заявитель 
не является родителем (законным 
представителем) этого ребенка; 
документ, подтверждающий 
преимущественное право, 
установленное действующим 
федеральным законодательством. 
4. Не соответствие требованиям, 
установленным законодательством 
РФ, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления 
услуги 

5. Тексты документов должны быть 

написаны разборчиво, ФИО, адреса 
должны быть написаны полностью. 

6. Документы не должны иметь 
подчистки либо приписки, 
исправления. 

7. Лицо обратилось с заявлением 
об отказе от предоставления 
муниципальной услуги; 

8. Достижения ребенком возраста 8 
лет. 

 

Нет  - Нет  - - 

Лично: - через 
Управление 
образования 

Администрации 
Звериноголовского 

района   
Лично; через ГБУ 

«МФЦ»; через 
ЕПГУ  

Лично: - через 
Управление 
образования 

Администрации 
Звериноголовского 
Лично; через ГБУ 

«МФЦ»; через 
ЕПГУ  



 

 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
 
 

 
 
 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 
 
 

№ п/п Категория документа 
Наименования документов, которые 

предоставляет заявитель для получения 
«подуслуги» 

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные 
требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец документа/заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1 Заявление Заявление  1 оригинал 
При обращении 

заявителя 

В соответствии с 
формой, утвержденной 

Административным 
регламентом 

Приложении 1  - 

2 
Свидетельство о 

рождении ребенка 
Свидетельство о рождении ребенка 1 оригинал 

При обращении 

заявителя 
- - - 

3 

Свидетельство о 
регистрации ребенка по 
месту жительства, либо 

свидетельство о 
регистрации ребенка по 

месту пребывания на 
закрепленной 
территории 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания или иной 
документ,  содержащий сведения регистрации 
ребенка по месту жительства пребывания на 

территории муниципального образования 

1 оригинал 
При обращении 

заявителя 
- - - 

4 

Документ, 
подтверждающий 

преимущественное 
право, установленное 

действующим 
федеральным 

законодательством 

Документ, подтверждающий преимущественное 
право, установленное действующим 
федеральным законодательством 

1 оригинал 
При обращении 

заявителя 
- - - 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих право на 
получение «подуслуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«подуслуги» представителями 

заявителя 

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1 
Родители (законные 

представители) детей в возрасте 
до 8 лет 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Оригинал документа 
Законные представители 

несовершеннолетнего ребенка 
Законные представители или 

доверенные лица 
 

Доверенность 

Доверенность, оформляется в 
соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации  



 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

 
 
 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа (организации), 
направляющего(ей) 

межведомственный запрос 

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID электронного 
сервиса/ 

наименование вида 
сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 

межведомственный запрос 

Образцы заполнения 
форм межведомственного 

запроса и ответа на 
межведомственный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 
 
 

№ п/п 
Документ/ документы, 

являющийся(иеся) 
результатом «подуслуги» 

Требования к документу/ 
документам, 

являющемуся(ихся) 
результатом «подуслуги» 

Характеристика результата 
«подуслуги» 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 

являющегося (ихс я) 
результатом «подуслуги» 

Образец документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом «подуслуги» 

Способы получения 
результата «подуслуги» 

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1 

Уведомление 
 о регистрации ребенка в 

«Книге учета будущих 
воспитанников МДОО» 

 

Уведомление оформляется 
в соответствии с формой, 

утвержденной  в 
Административном 

регламенте 

Положительный  Приложении  3 - 

- в Управлении 
образования, на бумажном 
носителе; 
-в МФЦ, на бумажном 
носителе в 
Звериноголовском ГБУ 
«МФЦ» 

В соответствии с 
действующим 

законодательством 
14 дней 

2 

Отказ в постановке ребенка 
на учет для предоставления 

места в муниципальном 
дошкольном 

образовательном 
учреждении 

Отказ оформляется 
Уведомлением 
Администрации 

Звериноголовского района 

Отрицательный  Приложении 6 - 

- в Управлении 
образования, на бумажном 
носителе; 
-в МФЦ, на бумажном 
носителе в 
Звериноголовском ГБУ 
«МФЦ» 

В соответствии с 
действующим 

законодательством 
14 дней 

3 Путевка 

Путевка оформляется 
Уведомлением 
Администрации 

Звериноголовского района 

Положительный  Приложении 5 - 

- в Управлении 
образования, на бумажном 
носителе; 
-в МФЦ, на бумажном 
носителе в 
Звериноголовском ГБУ 
«МФЦ» 

В соответствии с 
действующим 

законодательством 
14 дней 

 
  



 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 
 
 

№ п/п Наименование процедуры процесса 
Особенности исполнения процедуры 

процесса 
Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 
Исполнитель процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

1.1 Регистрация заявления 

При личном обращении в 
Управление образования либо при 
поступлении заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги в Управление образования 
через Портал или Отдел ГБУ «МФЦ» 
специалист Управления образования 
(далее специалист) принимает 
заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и 
прилагаемые к нему документы, 
проверяет поступившее заиление и 
прилагаемые к нему документы не 
соответствие условиям;  

1) Должны соответствовать 
требованиям, установленным 
законодательством 
Российской Федерации и 
отражать информацию, 
необходимую для 
предоставления 
муниципальных услуг. 

2) Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии), место жительства 
должны быть написаны 
полностью; 

3) Документы не должны иметь 
подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не 
оговорённые в них 
исправления, не должны быть 
исполнены карандашом, а 
также не должны иметь 
серьезных повреждений, 
позволяющих неоднозначно 
истолковывать из 
содержания; 

4) Документы на бумажных 
носителях предоставляются 
либо в двух экземплярах, 
один из которых подлинник, 
предоставляемый для 
обозрения и подлежащий 
возврату заявителю, другой – 

копия документа, 
прилагаемая к заявлению, 
либо в виде нотариально 
удостоенных копий 
документов. 

 

3 дня 
 

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административного 

действия по приему, регистрации 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

АИС «АВЕРС» - 

2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 

2.1 
Рассмотрение заявления о 

предоставлении муниципальной 
По результатам проверки, исходя из 
наличия либо отсутствия оснований 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры: 

Должностное лицо Управления 
образования за предоставление 

Нет - 



 

 

услуги и принятие решения о 
постановке на учет , либо отказе в 

постановке на учет 

для отказа, предусмотренных 
разделом 2 настоящей 

технологической схемы, специалист 
ставит ребенка на учет путём 

занесения сведений о ребенке АИС 
«АВЕРС» Либо отказывает в 

постановке ребенка на учет. При 
поступлении заявления о 

предоставлении муниципальной 
услуги в Отдел образования потовым 

сообщением, специалист ставит 
ребенка на учет либо отказывает в 

постановке ребенка на учет 
вышеуказанном порядке 

- при личном обращении заявителя в 
Управление образования случае 

предоставления заявителем 
документов– не более 30 минут с 
момента подачи заявления - при 

поступлении заявления о 
предоставлении муниципальной 

услуги в  Управление образования 
через портал, ГБУ «МФЦ» - в 

течении 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления. В случае 

представления заявителем 
документов через ГБУ «МФЦ», Отдел 
ГБУ «МФЦ» срок постановки ребенка 
на учет либо отказа в постановке на 
учет исчисляется со дня передачи от 

ГБУ «МФЦ». Отдела ГБУ «МФЦ» 
таких документов в Управление 

образования; 
- При поступлении заявления о 

предоставлении муниципальной 
услуги в Управление образования 

почтовым сообщением не более 30 
рабочих дней 

муниципальной услуги 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

3.1 
Выдача документов о постановке 

детей на учет  

При постановке ребенка на учет 
специалист Управления образования 
Администрации Звериноголовского 
района подготавливает заявителю 

справку о постановке ребенка на учет 
с указанием номера очереди по 
форме согласно приложения 3 к 
настоящему Административного 

регламенту.  
 

Уведомление о регистрации ребенка 
в Книге учета бедующих 

воспитанников МДОО 
Приложение 3 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 
АИС «АВЕРС» - 

 

  



 

 

Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 
Исполнитель процедуры 

процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная регистрация тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

1. Прием и регистрация документов  

1 

Проверка документа, 
удостоверяющего 

личность заявителя 

Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно 
установленным требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, 
фотографии в документе, удостоверяющем личность. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

1.2 

Проверка 
полномочий 

представителя 
заявителя (в случае 
обращения такового) 

Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за услугой, 
действовать от имени физического лица либо проверяет сведения в документе, подтверждающем 
право лица действовать от имени физического лица без доверенности 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2 

Проверка 
комплектности 

документов 

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от 
заявителя согласие на обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Не более 20 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

3 

Регистрация 
заявления в 

автоматизированной 
информационной 

системе МФЦ (далее 
– АИС МФЦ) 

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае  если регистрация в АИС 
МФЦ невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на 
бумажном носителе. 

Не более 60 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

4 

Выдача заявителю 
расписки о принятых 

документах 

Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке 
указывается номер и дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые 
заявитель  предоставил, указываются иные сведения, существенные для предоставления услуги. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу 

1 

Передача 
документов в ОМС 

(учреждение) 
Подготовка ведомости приема-передачи документов 

Передача документов из 
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ 

(учреждение) осуществляется  
не позднее рабочего дня, 

следующего за днем приема 
документов 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 
Курьерская доставка. - 

2 

Получение 
документов из ОМС 

(учреждение) 
Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов 

Передача документов из ОИВ 
(учреждения) в отдел ГБУ 
«МФЦ» осуществляется не 

позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) 
услуги ОИВ (учреждением) 

Специалист ОМС 
(учреждения) 

Курьерская доставка. - 

3. Выдача документов заявителю 

1 

Оповещение 
заявителя о 

результате услуги 

Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения 
по телефону или с помощью СМС 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», специалист ОИВ 
(учреждения) 

Радиотелефонная связь - 

2 
Выдача документов 
заявителю 

Работник МФЦ ответственный за прием документов проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, выдает документы, проставляя отметки о выданных документах в расписке. Заявитель 
проставляет подпись в расписке. 

 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Автоматизированное 

рабочее место 
- 

3 

Оценка качества 
предоставления 
услуги заявителем 

Работник МФЦ ответственный за прием документов информирует заявителя о возможности оценить 
качество предоставленной услуги 

 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 

СМС рассылка (по 
телефону), пульт 
выбора услуг, на 
информационном 

портале vashkontrol.ru 

- 



 

 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 
 
 

Способ получения 
заявителем информации 

о сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» 

Способ формирования 
запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим услугу, 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» и иных документов, 

необходимых для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 

«подуслуги» и уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 

предоставлении «подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги»  и 

досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставлению мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления   

Администрацией Звериноголовского района  

муниципальной  услуги по  приему заявлений,  

постановке   детей    на      учет и предоставлению     

мест в  образовательных организациях, 

реализующих  

образовательную программу  дошкольного   

образования (детские сады)» 

 

В  МКУ Управление образования Администрации Звериноголовского района  

 

От __________________________________ 
(ф.и.о. заявителя) 

____________________________________ 
(тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, выдан, дата выдачи) 

___________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия представителя, его реквизиты-если обращается представитель) 

зарегистрированного по адресу:_________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон:__________________ 

e-mail: ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении места в муниципальном дошкольном  

образовательном учреждении  
 

Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери)________________________________________________ 
                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество ребенка)

 

_____________________________________________________________________________________________, 
(дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность ребенка, серия, номер, выдан, дата выдачи)  

 

зарегистрированного по адресу__________________________________________________________________ 
                                                                             (адрес регистрации  ребенка по месту жительства или месту пребывания ребенка) 

 

место в муниципальной  дошкольной  образовательной организации: 

по закрепленной территории_______________________________________________________________ 
                                                                                                                              (указывается №,  наименование учреждения) 

по выбору_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (указывается №,  наименование учреждения) 

                                       

Дополнительная информация: 

Указать льготы, если они есть _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

* Об изменениях указанных данных (адрес регистрации  ребенка, наличие льгот) обязуюсь сообщать в орган власти   

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (подпись) 

* О возможном отказе в предоставлении места  в муниципальной  дошкольной образовательной организации, в случае не предоставления в орган 

власти информации об изменении данных по ребенку, ознакомлен 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (подпись) 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«___» ______________ 20__ г.                                                        _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      



 

 

 Приложение 3 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией Звериноголовского района  

муниципальной  услуги по  приему заявлений, постановке   

детей    на      учет и предоставлению    мест в  образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу  

дошкольного   

образования (детские сады)» 

 

 

 
 МКУ Управление образования Администрации Звериноголовского района 

 

Уведомление 

 о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников МДОО» 

 

Настоящее уведомление выдано ___________________________________________________________ 

                                                                                          (ФИО заявителя) 

 

В том, что ___________________________________________________________________________ 

                                                             (ФИО ребенка, дата рождения) 

 

Внесен (а) в «Книгу учета будущих воспитанников МДОО» ____________________________года 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(на общих основаниях, с правом первоочередного, внеочередного устройства) 

 

С положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных  учреждений ознакомлен(а)  

 

Родитель (законный представитель) _____________________________________________________________ 

                                                                                                                       (подпись)  

 
Оператор района      ____________________________                  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                            
Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления  Администрацией 

Звериноголовского района муниципальной  

услуги по  приему заявлений, постановке   детей    

на      учет и предоставлению    мест в  

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу  дошкольного  

образования (детские сады)» 

 

 

Кому:__________________________________________  

 

Куда: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   Отказ в постановке ребенка на учет  

 

 В постановке ребенка ____________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

на учет по предоставлению места в МДОО отказано по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 14 раздела II Административного регламента) 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

 

 

______________________            _____________________                 _________________________ 
             Должность                                                (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

дата выдачи:_____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией Звериноголовского района 

муниципальной  услуги по  приему заявлений, 

постановке   детей    на      учет и предоставлению    

мест в  образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу  

дошкольного  образования (детские сады)» 

 

 

                         

ПУТЕВКА №  ___________ от ____________ 

 

На основании заявления № __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ года рождения,  

(Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

 

направляется для приёма в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                           (полное название учреждения) 

 

Возрастная группа _________________________________________________________________ 

 

Срок приёма ребёнка в МДОО  ______________________________________________________  

 

Подпись  лица, выдавшего путёвку 

 

______________________                     __________________________________________________ 

             (подпись)                                                                                             (ФИО) 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

 

______________________                     _________________________________________________ 

             (подпись)                                                                                             (ФИО) 

Путевку в течение двух недель необходимо сдать руководителю дошкольной образовательной организации. Путевки, 

которые не сданы в указанный срок, не действительны. Место в данной дошкольной образовательной организации 

считается свободным и предоставляется другим детям в порядке очередности. 

 


