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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулирует порядок комплектования воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Рябинушка» г.Волгодонска (далее Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 

Администрации города Волгодонска от 12.11.2015 № 269 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного 

регламента предоставления муниципальной услуги»от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

распоряжением Администрации города Волгодонска от 12.11.2015 № 269 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы 

административного регламента предоставления муниципальной услуги» 

утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 03.02.2016г. 

№ 148. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях создания условий для реализации 

гарантированных гражданам Российской Федерации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования, а также повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги. 

1.4. Прием заявлений постановка на учет и зачисление детей в Учреждение 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

- заявительный порядок обращения; 

- открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- доступность обращения; 

-возможность получения муниципальной услуги в электронном виде, а также в иных 

формах по выбору заявителя.  

   Получателями муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

являются родители (законные представители) детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, обратившиеся с письменным или электронным 

заявлением, поданным лично или через законного представителя (далее – 

заявители). 

   При приеме в Учреждение  заявители детей должны быть ознакомлены с Уставом 

детского сада, лицензией на право ведения образовательной деятельности и иными 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения. Между заявителем 

ребенка и Учреждением заключается договор, регламентирующий их совместные 

права и обязанности. 
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II.  Порядок комплектования 

      В Учреждение принимаются воспитанники, достигшие возраста, установленного 

действующим законодательством, закрепленного в Уставе детского сада. Группы 

могут быть одновозрастными и разновозрастными. Наполняемость групп 

устанавливается санитарными нормами.  

  Постановка на учет для зачисления  в дошкольное образовательное 

учреждение и зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение 

осуществляется в электронном виде с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» путем подачи заявления  на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или 

предоставления письменного заявления в МАУ «МФЦ». Перечень документов, 

которые заявитель должен представить самостоятельно: 

- согласие на обработку персональных данных к административному 

регламенту. 

   Полный адрес местонахождения Управления образования г.Волгодонска и МАУ 

«МФЦ», адреса официального сайта (ссылка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты, справочные 

телефоны, режим работы Управления образования г.Волгодонска и МАУ «МФЦ», 

утверждены постановлением Администрации города Волгодонска и размещены на 

официальных сайтах Администрации города Волгодонска 

(http://volgodonskgorod.ru/) в разделе «Административные регламенты», Управления 

образования г.Волгодонска (www.goruo.ru) в разделе «Административные 

регламенты», МАУ «МФЦ» (http://mfc-volgodonsk.ru/site/) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   Заявитель   при предоставлении муниципальной услуги может являться гражданин 

Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка, нуждающегося в 

зачислении в  муниципальную образовательную организацию, реализующую 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад) 

(далее – ДОУ) и имеющий регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания. 

   Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от двух до семи 

лет. 

 

Перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление о постановке на учет, составленное в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги; 

2) заявление Заявителя о зачислении ребенка в детский сад, где указывается: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 

-дата и место рождения ребенка; 

-фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

-контактные телефоны родителей (законных представителей). 

3) свидетельство о рождении ребенка; 

4) медицинская карта ребенка  установленного образца (форма № 026-у-2000). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://volgodonskgorod.ru/
http://mfc-volgodonsk.ru/site/
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5) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)  с 

регистрацией; 

6) документ, подтверждающий полномочия законного представителя, в случае 

отсутствия родителя. 

III. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное получение 

муниципальной услуги отдельными категориями заявителей 

 В детские сады во внеочередном порядке принимаются: 

Дети: 

- прокуроров;  

- судей; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы;  

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

- членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести) при 

выполнении служебных обязанностей после 1 августа 1999 г.; 

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа 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, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: 

а) проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (далее - воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской Республики, командированных в указанные 

воинские части и органы; 

б) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, 

групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских 

частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик); 

в) участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на административной границе с 

Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, 
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подразделений, групп и органов по перечням, определяемым соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти; 

г) проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия - 

Алания, командированных в указанные воинские части и органы; 

д) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе воинских 

частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик). 

В детские сады  в первую очередь принимаются: 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

указанных сотрудников полиции, граждан Российской Федерации; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

- дети из многодетных семей. 

Оказывается содействие при зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, детям:  

- беженцев; 

- вынужденных переселенцев. 

Льготное право на предоставление мест в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, для детей вышеуказанных категорий заявителей может быть изменено 

либо прекращено в связи с изменением либо отменой соответствующих 

нормативных правовых актов. 
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Административный регламент предусматривает реализацию прав заявителя 

при получении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», а 

именно: 

 1. Получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги. 

2. Получать полную, актуальную, достоверную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

3. Право на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в 

процессе предоставления муниципальной услуги. 

 

 

        

 Перечень документов, подтверждающих право на льготное получение 

муниципальной услуги отдельными категориями заявителей 

При обращении за муниципальной услугой родитель (законный представитель) 

вправе представить документы, подтверждающие льготное право на зачисление его 

ребенка в детский сад: 

1) удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) удостоверение (справка с места работы)  судьи; 

3) удостоверение (справка с места работы)  прокурорского работника; 

4) удостоверение (справка с места работы) сотрудника Следственного 

комитета; 

5) удостоверение (справка с места службы)  погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

7) справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

8) справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

9) удостоверение (справка с места работы) сотрудника полиции; 

10) удостоверение (справка с места службы) сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умершего до 

истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученных в период прохождения службы, а также сотрудника 

полиции, получившего  в связи  с осуществлением служебной деятельности 

телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего 

прохождения службы; 

11) справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, 

являющегося инвалидом; 
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12) справка органов социальной защиты населения о приравнивании к 

многодетным семьям; к одиноким родителям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

13) удостоверение (справка с места службы) военнослужащих; 

14) удостоверение (справка с места работы) сотрудника органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

15) справка из органов опеки; 

 

IV. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление, которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в 

распоряжении муниципального органа управления образованием, иных органов 

местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

V. Требования к документам, представляемым заявителем для осуществления 

муниципальной услуги 

Заявление в бумажном виде о предоставлении муниципальной услуги 

заполняется Заявителем от руки или с использованием электронных печатающих 

устройств. 

Бланки заявлений предоставляются Управлением образования г.Волгодонска на 

безвозмездной основе. 

Документы, представляемые Заявителем с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, не должны иметь подчистки, либо приписки, зачеркнутые 

слова и иные не оговоренные в них исправления, быть исполнены карандашом, а 

также серьезно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать их 

содержание; тексты документов должны быть написаны разборчиво. 

 

VI. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

- отсутствие документов, необходимых для постановки на учет; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 
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VII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа оказания муниципальной 

услуги 

- превышение возраста ребенка максимального возраста детей, принимаемых в 

детские сады;  

- несоответствие желаемого языка воспитания и обучения языку воспитания и 

обучения в детском саду.  

- отсутствие свободных мест в соответствующей возрастной группе детского 

сада; 

- заявление заявителя об отказе в получении муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

VIII. Комплектование Учреждения 

До 1 мая текущего года руководитель учреждения представляет на утверждение 

в Управления образованием г.Волгодонска сведения о количестве свободных мест в 

группах в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном 

году. 

       Комплектование учреждения на очередной учебный год осуществляется в 

соответствии с утвержденным количеством групп и свободных мест в них на 

очередной учебный год с 1 июня по 31 августа текущего года. 

        Прием в детские сады осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

В случае выбытия воспитанников из детского сада, ввода новых дошкольных 

мест в течение учебного года производится доукомплектование дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с порядком направления и зачисления 

в детский сад. 

       

 

 

IX. Направление и зачисление в детский сад 

Заявитель в срок до 14 календарных дней после присвоения статуса 

«Направлен в ДОУ» обязан явиться в Управление образования г.Волгодонска для 

получения направления для зачисления ребенка в детский сад.  

С полученным направлением заявитель обязан явиться в детский сад или 

сообщить руководителю детского сада о дате прихода в детский сад для зачисления 

ребенка в срок до 15 календарных дней после присвоения статуса «Направлен в 

ДОУ».  

3.2.4. Руководитель детского сада издает приказ о зачислении ребенка в 

детский сад в течение 20 календарных дней после присвоения статуса «Направлен в 

ДОУ».  

Руководитель детского сада в течение 3 рабочих дней после издания приказа 

направляет в Управление образования г.Волгодонска информацию о зачислении 

ребенка в детский сад с указанием даты и номера приказа о зачислении ребенка в 

детский сад, на основании которого должностное лицо Управления образования 

г.Волгодонска, уполномоченное на оформление документов, присваивает заявлению 

в Системе статус «Зачислен в ДОУ» и ребенок снимается с учета детей, 



 

9 

нуждающихся в предоставлении места в детском саду, в порядке предоставления 

муниципальной услуги.  

В случае, если заявителя не удовлетворяет предложенный детский сад, 

заявитель оформляет отказ в получении муниципальной услуги в письменном виде в 

Управлении образования г.Волгодонска в срок до 15 календарных дней после 

присвоения заявлению статуса «Направлен в ДОУ» и ожидает следующего 

комплектования. 

В случае неявки заявителя в детский сад после присвоения ребенку статуса 

«Направлен в ДОУ» в срок до 15 календарных дней предоставление муниципальной 

услуги заявителю приостанавливается. Должностное лицо Управления образования 

г.Волгодонска, уполномоченное на оформление документов, присваивает заявлению 

в Системе статус «Не явился». Если заявитель подтверждает свое желание на 

получение муниципальной услуги в следующем учебном году, заявлению 

присваивается статус «Зарегистрировано». Дата постановки на учет при этом не 

изменяется. Если заявитель отказался от получения муниципальной услуги, 

заявлению присваивается статус «Отказано в услуге». Отказ в получении 

муниципальной услуги оформляется в письменном виде.  

В случае смены места жительства в пределах муниципального образования 

«Город Волгодонск» допускается перевод ребенка из одного детского сада в 

соответствии с постановлением о закрепленной территории. 

Заявление на перевод ребенка из одного детского сада в другой подается в 

Управление образования г.Волгодонска. После подачи заявления о переводе в 

другой детский сад должностное лицо Управления образования г.Волгодонска, 

уполномоченное на оформление документов, присваивает заявлению в Системе 

статус «Желает изменить ДОУ». При комплектовании детских садов заявления на 

перевод ребенка из одного детского сада в другой рассматриваются в порядке общей 

очередности.  

Зачисление ребенка в детский сад 

 Основанием для начала административной процедуры является получение 

направления в  детский сад. Заявитель обязан обратиться к руководителю детского 

сада в семидневный срок. 

 На основании направления родитель (законный представитель)  пишет 

заявление на имя руководителя  детского сада о зачислении ребенка (получателя 

муниципальной услуги) в образовательную организацию. 

Руководитель  детского сада: 

1) регистрирует заявление и вносит данные о родителях (законных 

представителях) и ребенке в журнал учета движения детей в  детском саду; 

2) разъясняет родителю (законному представителю)  получателя 

муниципальной услуги порядок зачисления в  детский сад (перечень документов, 

знакомит с уставом, лицензией на образовательную деятельность, с реализуемыми 

образовательными программами); 

3) издает приказ о зачислении ребенка в детский сад. 

При зачислении ребенка в детский сад между родителем (законным 

представителем) и образовательной организацией заключается договор. Договор 

составляется в 2-х экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается 

родителю (законному представителю), второй остается в  детском саду. 
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X. Перевод воспитанников 
1. Перевод детей в Учреждении может быть инициирован как родителями 

(законными представителями), так и администрацией Учреждения. 

2. Перевод детей в Учреждении производится  на основании заявления родителя 

(законного представителя). 

3. Перевод детей, посещающих Учреждение, в другое Учреждение производиться 

заведующим по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

свободных мест в данном Учреждении. 

4. Перевод детей в Учреждение компенсирующего вида или группу (из группы) 

компенсирующей направленности осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

 

XI. Отчисление воспитанников из Учреждения 

1. Отчисление воспитанников осуществляется при расторжении договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями), в следующих 

случаях: 

 освоение воспитанником образовательной программы Учреждения 

(закреплено в договоре); 

 по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей); 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 

учреждение (организацию) (незаконное зачисление); 

 при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих 

воспитанию и обучению ребенка в Учреждении данного вида; 

 в случае ликвидации образовательного учреждения (организации). 

2. За воспитанниками сохраняются места в Учреждении в случае болезни ребенка, 

прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей, 

временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, 

командировка, летний период) при наличии справки или заявления родителя 

(законного представителя). 

3. Отчисление детей из   Учреждения оформляется приказом заведующего   с 

внесением соответствующей записи в «Книгу учета движения детей». 

 

 

XII. Формы контроля за исполнением административного регламента 
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем детского сада.
 

2. Ответственность за предоставление муниципальной услуги и соблюдение 

сроков ее исполнения возлагается руководителя детского сада. 

3. Руководитель детского сада несет персональную ответственность за: 

- соблюдение порядка приема, регистрации, проверки полноты и 

правильности оформления документов; 

- соблюдение порядка информирования заявителя о результате постановки на 
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учет в соответствии с п.п.3.2.1. административного регламента. 

- соблюдение порядка комплектования; 

- соответствие результатов комплектования требованиям законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с п.п.3.2.2. административного регламента.  

- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- соблюдение порядка рассмотрения документов; 

- достоверность вносимых в документы сведений; 

- соблюдение порядка оформления документов; 

- соблюдение порядка информирования заявителя о результате зачисления 

ребенка в детский сад в соответствии с п.п.3.2.4. административного регламента. 

4.  Обязанности руководителя детского сада по исполнению 

административного регламента закрепляются в его должностной инструкции.
 

5.  Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем 

детского сада, уполномоченными на предоставление муниципальной услуги, 

положений административного регламента и нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

правовым актом Администрации города Волгодонска. 

 

XIII. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) детского сада уполномоченного на предоставление 

муниципальной услуги 

 

1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1.1  Нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2  Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

1.3 Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4 Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя. 

1.5 Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами. 

1.6 Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 

муниципальными правовыми актами. 

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в детский сад. Жалобы на решения, принятые руководителем 
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детского сада, подаются заместителю главы Администрации города Волгодонска по 

социальному развитию. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

детского сада, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

4.  Жалоба должна содержать: 

4.1 Наименование муниципального учреждения (детские сад), 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица детского сада, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

4.2 Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю. 

4.3 Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) детского 

сада, должностного лица детского сада, уполномоченного на предоставление 

муниципальной услуги. 

4.4 Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) детского сада, должностного лица уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в детский сад, подлежит рассмотрению 

руководителем детского сада, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа детского сада, должностного лица детского сада, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

6. По результатам рассмотрения жалобы детский сад, принимает одно из 

следующих решений: 

6.1 Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных детским садом, 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 Ростовской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. 

6.2 Отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.6 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
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соответствии с п.2 административного регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение №  1 

к Положению о комплектовании  

 

Заявление о зачислении  в муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад «Рябинушка» г.Волгодонска реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

  

Заведующему__________________________________ 

                         (наименование организации) 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заведующего) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

            (родителя (законного представителя)) 

Проживающего по адресу:_____________________ 

Контактный телефон__________________________ 

e-mail_______________________________________ 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять моего ребенка__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

                            (Ф.И.О. полностью,  дата и место  рождения) 

в группу №____________ с «______»____________201___г. 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

С  уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

размещенными на сайте образовательной организации, ознакомлен (а): 

___________________________________ _______________________________________ 

                            Подпись                                         (расшифровка подписи) 

  

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

 ______________________________        __________________________________________ 

                           Подпись                                  (расшифровка подписи) 

 Дата «______»__________20_____г.               Подпись _______________________________ 
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Приложение № 2 

к  Положению о комплектовании 

 

 

Журнал учета регистрации путёвок (направлений) в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад«Рябинушка» г.Волгодонска  реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 
 

№ 

пп 

Номер путёвки 

(направления) в 

детский сад 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения 

ребенка 

Дата выдачи 

путёвки 

(направления) 

Личная подпись 

Заявителя (представителя 

Заявителя) 

      

 

 


