
                           

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 
                                                                                                   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Т Ы Н Д Ы  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.01.2016 г.                                                                          №  119                  

г. Тында 
 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 

25.12.2014 № 4919 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  
 
 

В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральными закона РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Администрации города Тынды от 13.02.2012 г.  №357 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», Администрация города Тынды  

п о с т а н о в л я е т: 

          1.   Внести в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный  

постановлением Администрации города Тынды от 25.12.2014 № 4919 следующие 

изменения: 

          1.1. В абзаце 6 пункта 1.4. слова «на официальном информационном 

портале» заменить словами «на официальных сайтах». 



 1.2. В абзаце 9 пункта 1.4. слово «(функций)» исключить. 

 1.3. В абзаце 5 пункта 1.5. слово «номеру» заменить словом «номерам». 

 1.4. В абзаце 9 пункта 1.6. перед словом «предоставления» дополнить слово 

«срок». 

 1.5. В абзаце 16 пункта 1.6. после слова «рабочих» дополнить словом 

«дней». 

 1.6. В пункте 2.5. подпункт 2 исключить. 

1.7. Пункт 2.6. изложить в новой редакции: «Максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги составляет  30 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации в Управлении образования заявления с 

документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и 

(или) 30 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с 

документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в 

МФЦ. 

Максимальный срок принятия решения о зачислении в ДОУ составляет 10 

рабочих дней с момента получения Управлением образования полного комплекта 

документов из МФЦ (за исключением документов, находящихся в распоряжении 

Управления образования – данные документы получаются Управлением 

образования самостоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия). 

Срок выдачи заявителю принятого Управлением образования решения 

составляет не более трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения.». 

1.8.  Подпункт 2.7.17. пункта 2.7 исключить. 

1.9. В абзаце 1 пункта 2.8. после слов «Прием заявлений» дополнить 

словами «о предоставлении муниципальной услуги», слова «о постановке на учет 

детей дошкольного возраста  в региональном информационном ресурсе для 

последующего направления в ДОУ» взять в скобки.  

1.10. Абзац 2 пункта 2.8. изложить в новой редакции: «Постановка на учет 

детей дошкольного возраста  в региональном информационном ресурсе для 

последующего направления в осуществляется в Управлении. В подтверждение 

факта регистрации заявления, заявителю направляется уведомление (приложение 

№3 к настоящему регламенту) с описью принятых документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии 

документов). Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал 

заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном 

сообщении, в факсимильном сообщении).». 

1.11. в абзаце 3 пункта 2.8. слова «следующие документы» исключить.  

1.12. В пункте 2.9. слова «о приеме» заменить словами «о зачислении». 

1.13. Пункт 2.16. дополнить подпунктом следующего содержания: «- неявка 

без уважительных причин родителей (законных представителей) в ДОУ в течение 

30 календарных дней от даты оповещения заявителя о направлении путевки 

(временной путевки) в ДОУ, а также о необходимости явиться в ДОУ.». 

1.14. Абзац 1 пункта 2.21. дополнить предложением следующего 

содержания «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата такой услуги в организацию, 

участвующую в предоставлении муниципальной услуги, составляет 20 минут.». 



1.15. В абзаце 2 пункта 2.21. слова «15 минут» заменить словами «12 

минут». 

1.16. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после 

подраздела  «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг» дополнить подразделом «Порядок и срок 

регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 

организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме» следующего содержания: 

«2.21.1 Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

предусмотрен настоящим административным регламентом применительно к 

конкретной административной процедуре. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут. 

В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный 

комплект документов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

При направлении заявления через Портал регистрация электронного 

заявления осуществляется в автоматическом режиме.». 

1.17. Подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.25.1. следующего содержания: 

«Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 

следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего 

места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, а также для предоставления иной 

информации, необходимой для получения муниципальной услуги; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к 

Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), 

региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также к информации о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ; 

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), 

представляющий собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в 

автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от 



физических лиц при оказании платных государственных и муниципальных услуг; 

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги; 

е) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

регистрации заявителя в очереди; 

учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в 

зависимости от видов услуг; 

отображения статуса очереди; 

автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к 

следующему работнику МФЦ; 

формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности 

работников. 

Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не 

менее 10 квадратных метров на одно окно. 

В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на 

каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в 

котором располагается МФЦ. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 

окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 

осуществляющего прием и выдачу документов. 

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим 

и сканирующим устройствами. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 

режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются 

соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 

питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 

и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 

располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае 

расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, 

эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе 

для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 

туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка 

для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 

места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 



средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.». 

1.18. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению» название подраздела 

«Постанова на учет для зачисления в ДОУ» изложить в новой редакции 

«Постановка на учет детей дошкольного возраста  в региональном 

информационном ресурсе для последующего направления в ДОУ или 

направление заявителю мотивированного отказа в постановке на учет для 

зачисления в ДОУ». 

 1.19. В абзаце 2 пункта 3.10. слова «1 рабочий день» заменить словами «не 

боле 3-х рабочих дней». 

 1.20. В абзаце 2 пункта 3.13. слова «15 календарных дней» заменить 

словами «10 рабочих дней». 

 1.21. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (приложение №1 к настоящему постановлению). 

 1.22. Приложение №3 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 1.23. Приложение №5 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (приложение №3 к настоящему постановлению). 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети 

Интернет: gorod.tynda.ru. 

3.   Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после 

дня официального опубликования. 

4.   Контроль   за   исполнением  настоящего  постановления   возложить   на 

заместителя главы Администрации города Тынды по социальной политике 

Лоцман О.В. 

 

 

Мэр города Тынды                                                                                  Е.П. Черенков                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://gorod.tynda.ru/


       Приложение №1 

      к постановлению Администрации 

      города Тынды 

      от   25.01.2015   г.  №   119       
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на предоставление муниципальной услуги 

(о постановке на учет детей дошкольного возраста  в региональном информационном ресурсе 

для последующего направления в ДОУ) 

 

Прошу предоставить муниципальную услугу по постановке ребенка  

____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

1. Дата рождения ребенка  (дд.мм.гггг.):  ___.___.20___. 

2. Свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи): ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица - СНИЛС) ребенка (при наличии) 

_______________________________________________________________________________ 

 

на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ДОУ) 

 

4. Данные о ДОУ (не более 3-х организаций): 

1) _____________________________________________________________________________,   

2) _____________________________________________________________________________,   

3) _____________________________________________________________________________. 

 

5. Желаемая дата поступления ребенка  в ДОУ (дд.мм.гггг.):  ___.___. 20___. 

6. Особенности в развитии и здоровье ребенка (нарушение речи, слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.): ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Наличие права на внеочередное или первоочередное устройство в ДОУ: 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Данные о родителях: 

Обязательны к заполнению данные по одному из родителей (законных представителей) 

ФИО матери  

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО отца  

_____________________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя  

_____________________________________________________________________________ 



Документ, удостоверяющий личность  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий полномочия  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Регистрация (по месту жительства или месту пребывания, нужное подчеркнуть) 

Адрес места жительства (места пребывания) заявителя:  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица - СНИЛС) заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

11. Контактный телефон заявителя:  

Мобильный _________________; рабочий __________________; домашний  ____________; 

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

12. С заявлением представляются документы: 

1) Свидетельство о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи): 

_____________________________________________________________________________ 

2) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении в группы 

компенсирующей или оздоровительной направленности); 

3) При наличии права на внеочередное, первоочередное право на устройство ребенка в ДОУ - 

документы, подтверждающие данное право: 

_____________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги (отказ в предоставлении государственной 

услуги)  прошу (отметить галочкой): 

[    ] вручить мне лично в форме документа на бумажном носителе; 

[    ] направить по электронной почте в форме электронного документа; 

[     ] представить в форме электронного документа через Единый портал образования Амурской 

области (www.amurobr.ru), Портал государственных и муниципальных услуг Амурской области 

(www.gu.amurobl.ru) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Заявитель вправе выбрать одну из указанных форм получения результата предоставления 

государственной услуги.   

 

 

Подпись                                                                       

_____________________                                              ___________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Дата _________________ 

 

 

Запрос (заявление) принят: 

ФИО должностного лица, ответственного  за прием документов 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись                                                                       

_____________________                                              ___________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Дата _________________ 

 

http://www.amurobr.ru/
http://www.gu.amurobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


      Приложение №2 

      к постановлению Администрации 

      города Тынды 

      от   25.01.2015   г.  №   119       
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 

 

_____________________________________________________ рассмотрено заявление   на 

предоставление муниципальной услуги по постановке на учет ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения ребенка) 

для зачисления в ДОУ, поступившее « _____ »______________ 20 ____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

(на личном приеме,  в электронной форме через Единый портал образования Амурской области 

(www.amurobr.ru), Портал государственных и муниципальных услуг Амурской области 

(www.gu.amurobl.ru) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru)) 

 

Ребенок поставлен на учет для зачисления в следующие ДОУ (наименование и адрес ДОУ): 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

При поступлении документов, свидетельствующих о праве заявителя на внеочередное или 

первоочередное устройство ребенка в ДОО, в электронном формате, постановка на учет для 

зачисления в ДОО производится на общих основаниях (без учета данного прав), до 

предоставления заявителем оригиналов документов подтверждающих данное право, по 

адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Должностное лицо: 

_______________________________________________  _______________________  

(наименование должности и подпись должностного лица)                          (фамилия, и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amurobr.ru/
http://www.gu.amurobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

_________________________ 

__________________________ 

Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 

 

_________________________________________________ рассмотрено заявление на 

предоставление муниципальной услуги по постановке на учет ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения ребенка) 

для зачисления в ДОУ, поступившее  « ___ » ______________ 20 ____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(на личном приеме,  в электронной форме через Единый портал образования Амурской области 

(www.amurobr.ru), Портал государственных и муниципальных услуг Амурской области 

(www.gu.amurobl.ru) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru)) 

В постановке на учет для зачисления в ДОУ отказано по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(обоснование отказа со ссылкой на основания, предусмотренные соответствующим разделом 

Регламента) 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в постановке на учет для 

зачисления в ДОУ, заявитель вправе повторно обратиться с запросом.  

 

Рекомендации по оформлению запроса и документов: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Отказ в приеме запроса заявитель вправе обжаловать в установленном порядке.  

 

 

 

 

Должностное лицо: 

_________________________________________________  __________________ 

(наименование должности и подпись должностного лица)                          (фамилия, и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

http://www.amurobr.ru/
http://www.gu.amurobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

      Приложение №3 

      к постановлению Администрации 

      города Тынды 

      от   25.01.2015   г.  №   119       
 

 

      

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

                                                  
НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 
 Для зачисления в ____________________________________________ направляется 
          (наименование дошкольного учреждения) 
_______________________________________________________________________. 
                 (Ф.И.О. (полностью) ребенка, дата, месяц и год рождения) 

 

Основание: Протокол комиссии от _________________________ № ________. 

Путевка действительная до ____ ______________ _____ г. (для временных путевок) 

 

Ф.И.О заявителя __________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания) заявителя: _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны заявителя: 

мобильный: _______________; рабочий _______________; домашний____________________ 

Адрес эл.почты: __________________________ 

 
Начальник Управления  

образования   _______________   /                                                  / 

 
Дата выдачи путевки ______ ______________ ______ г. 

 

М.П. 

 

Дата получения:  «______» ______________________ ______ г. 

 
Внимание! Заявителю необходимо явиться в ДОО в течение 30 календарных дней от даты 

извещения заявителя о направлении путевки (временной путевки) в ДОО для оформления 

личного дела ребенка 
 

 

  


