
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

05 марта 2019 г.                               № 213 

г. Славгород 

 

Об утверждении административного  

регламента оказания муниципальной услуги  

«Приѐм заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные организации,  

реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования» в новой редакции 

 

 

В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, созда-

ния комфортных условий для участников отношений в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Приѐм заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга-

низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-

зования» в новой редакции  (Приложение).  

2. Признать утратившим силу подпункт 1.9. пункта 1. приказа Комитета ад-

министрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 №  110 

«Об утверждении новой редакции административных регламентов оказания муни-

ципальных услуг Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по об-

разованию». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня обнародования на официальном 

сайте Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. председателя Комитета                                                   О. С. Тараненко

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоркина Наталья Владиславовна  

 8(38568)51408(254)



 

Приложение  

к приказу Комитета администрации  

г. Славгорода Алтайского края  

по образованию  

от 05.03.2019 № 213 

 

Регламент предоставления муниципальной услуги «приѐм заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Рекомендуемый административный регламент предоставления муниципальной 

(государственной) услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению де-

тей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детский сады) (далее – административный регла-

мент) определяет сроки и последовательность действий (административных проце-

дур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по 

приему заявлений о зачислении, постановке на учет и зачислению детей в образова-

тельные организации муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-

ский сады) (далее – муниципальная услуга). Административный регламент разработан 

в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания ком-

фортных условий для участников отношений в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».     

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с законо-

дательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 

достижения возраста для поступления в первый класс общеобразовательной органи-

зации (родители, опекуны или иные законные представители ребенка, далее – заяви-

тель).  

Право на внеочередное (первоочередное)  предоставление места в образовательных 

организациях муниципального образования город Славгород Алтайского края, реали-

зующих основную образовательную программу дошкольного образования (дошколь-

ные образовательные организации) устанавливается в соответствии с  Федеральным и 

краевым законодательством.  

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

1.3.1. Комитетом администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Ме-

стонахождение и почтовый адрес: г.Славгород, ул. Карла Либкнехта, 136 Сайт: 

http://slavg-obr.ucoz.net/ 

Официальный Интернет-сайт должен быть адаптирован с учетом потребностей инва-

лидов по зрению. 

Адрес электронной почты: slavmtk@mail.ru Справочный телефон: 8 (385 68) 5 14 08 

(254) Факс: 8 (385 68) 5 14 08 (253) 

График работы: понедельник - пятница с 8
00

 до 17
00

 (выходные: суббота, воскресе-

нье); 

http://slavg-obr.ucoz.net/
mailto:slavmtk@mail.ru


 

- образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образо-

вания (далее - ДОО). 

1.3.2. Информирование об услуге осуществляется при личном обращении заявителя, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, через 

официальные сайты и единый портал государственных услуг (далее - ЕПГУ) в сети 

Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru или Региональный портал государствен-

ных услуг (далее - РПГУ) сети Интернет по адресу: https://eso.edu22.info/. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

сайта в сети «Интернет» организаций, которые в соответствии с частью 3 статьи 1 

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

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ), предоставляют муниципальную услугу (далее - организация), на-

ходится на официальном сайте Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию: http://slavg-obr.ucoz.net/ 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее - МФЦ) содержится на официальном сайте МФЦ по адресу: 

http://mfc22.ru 

1.3.3. В любое время с момента приѐма документов до получения результатов услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги по пись-

менному обращению, телефону, электронной почте или лично. Заявителю предостав-

ляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административ-

ной процедуры) находится его заявка. 

1.3.4. Приѐм и консультирование (лично или по телефону) должны проводиться кор-

ректно и внимательно по отношению к заявителю. Консультирование допускается в 

течение установленного рабочего времени. При консультировании заявителю дается 

точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.5.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады). 

2.2. Наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги: 

http://slavg-obr.ucoz.net/


 

- Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию (далее – 

Комитет) осуществляет приѐм заявления, постановку на учет, выдачу направления 

для зачисления детей в дошкольные образовательные организации муниципального 

образования город Славгород Алтайского края (далее – ДОО); 

- образовательные организации муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-

разования (Приложение № 1) осуществляют зачисление детей в ДОО. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги постановки на учет является: 

- постановка детей на учет для зачисления в ДОО (выдача № обращения заявителя о 

регистрации ребенка в электронном реестре в автоматизированной системе учета, да-

лее - электронный реестр); 

- выдача путевки (направления) в ДОО; 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

- Результатом предоставления муниципальной услуги зачисления в ДОО является: 

- зачисление детей в ДОО; 

- отказ в зачислении детей в ДОО. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется при личном обращении заявителя - очная 

форма, либо через ЕПГУ или РПГУ сети Интернет с последующим предоставлением 

оригиналов документов в Комитет, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Приѐм заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего 

года. 

2.5.2. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет - 

в течение трех рабочих дней с момента обращения. 

2.5.3. Направление детей для зачисления в ДОО осуществляется в течение всего года 

при наличии свободных мест в ДОО. 

2.5.4. Зачисление детей в ДОО осуществляется в течение трех рабочих дней после за-

ключения с заявителем договора об образовании. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для 

предоставления муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Асамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 №124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон «О прокуратуре РФ» № 2202-1 от 17.01.1992; 

- Закон Российской Федерации «О статусе судей в РФ» № 3132-1 от 26.06.1992; 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 N 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 



 

- Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 № 1157 «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке мно-

годетных семей» от 5 мая 1992 N 431; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об ут-

верждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учре-

ждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры госу-

дарственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 N65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам феде-

ральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на терри-

тории СевероКавказского региона Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 N 936 «О 

дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотруд-

ников внутренних дел государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, став-

ших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 N 587 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотруд-

ников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении за-

дач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об ут-

верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации». 



 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги. 

2.7.1. Для регистрации ребенка при постановке на учет: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению   

№ 2 к административному регламенту или единой форме на ЕПГУ, РПГУ; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) 

на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОО в соответствии с 

действующим федеральным и краевым законодательством (при наличии); 

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной на-

правленности; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья). 

2.7.2. Для получения направления в ДОО: 

- оригинал документа удостоверяющего личность заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребѐнка; 

- оригинал (для сверки) и копию документа, удостоверяющего право на предоставле-

ния места в ДОО во внеочередном, первоочередном порядке (если такое имеется).  

2.7.3. Для зачисления в дошкольную образовательную организацию: 

- путевка (направление) в ДОО;  

- заявление о приѐме в ДОО; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребѐнка или документ, под-

тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

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

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждаю-

щий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Ино-

странные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья). 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги: 

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 

2.7.1. раздела 2 административного регламента, специалист, ответственный за прием 



 

документов уведомляет заявителя о наличии препятствий для приѐма документов, 

объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и 

возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутст-

вуют. 

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. При приеме заявления и постановке на учет: 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.7.1. административ-

ного регламента; 

- наличие в документах исправлений; 

- наличие ребенка в электронном реестре; 

- достижение возраста ребенка для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации. 

2.10.2. При зачислении в дошкольные образовательные организации: 

- отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации; 

- не предоставление заявителем полного пакета документов, указанных в п. 2.7.3. ад-

министративного регламента. 

Отказ на иных основаниях не допускается. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с 

заявителя. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами заполнения и перечнем необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги документов. 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-

ветствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-

ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-

ной защите инвалидов. 

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают мес-

та для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 

документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для зая-

вителей. 

2.12.4. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано телефоном, персональным компью-

тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим уст-

ройствам. 

2.12.5. На территории, прилегающей к зданию администрации города Славгорода, 

оборудуется место для парковки автотранспортных средств заявителей. Для парковки 



 

специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяются парковоч-

ные места, обозначенные специальным знаком. 

Вход и выход из здания администрации города Славгорода оборудуются пан-

дусами и расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизне-

деятельности (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- проводни-

ков) к получению информации о муниципальной услуге и порядке ее предоставления 

администрация города Славгорода обеспечивает: 

- возможность беспрепятственного входа в здание администрации города 

Славгорода и выхода из него и самостоятельного передвижения по зданию; 

- возможность инвалиду-колясочнику вызова через оперативного дежурного 

единой дежурно-диспетчерской службы в фойе первого этажа здания администрации 

города Славгорода работника, ответственного за оказание муниципальной услуги, с 

целью принятия у инвалида-колясочника заявления и ознакомления с условиями пре-

доставления муниципальной услуги; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в здание администрации города Славгорода, с помощью технических средств 

реабилитации, и (или) с помощью оперативного дежурного единой дежурно-

диспетчерской службы и работника, ответственного за оказание муниципальной услу-

ги; 

- допуск в здание администрации города Славгорода сурдопереводчика (тиф-

лосурдопереводчика); 

- допуск в здание администрации города Славгорода собаки-проводника, при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в администрацию горо-

да Славгорода и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации города 

Славгорода; 

- содействие инвалиду при входе в здание администрации города Славгорода и 

выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- оказание помощи, необходимой для получения в доступной для инвалидов 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения муниципальной услуги действий (при необходи-

мости); 



 

- оказание работниками, предоставляющими услуги населению, помощи ин-

валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-

ми лицами. 

Информация, предоставляемая инвалиду, должна быть достоверна, изложена в 

четкой и доступной для восприятия форме. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Своевременность (соблюдение установленного срока предоставления муници-

пальной услуги); 

2.13.2. Качество (удовлетворенность заявителя качеством предоставления муници-

пальной услуги); 

2.13.3. Доступность (показатели оценки соблюдения права заявителя на получение ак-

туальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услу-

ги); 

2.13.4. Процесс обжалования (показатели оценки реализации права заявителя на об-

жалование действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги); 

2.13.5. Вежливость (показатели оценки заявителя проявления вежливого отношения 

муниципальными служащими (должностными лицами)  в ходе предоставления муни-

ципальной услуги). 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

 

1.1. % (доля) случаев предоставления муниципальной услуги с 

соблюдением установленного срока предоставления муници-

пальной услуги 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

предоставления муниципальной услуги 

95-100% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов долж-

ностным лицом (регистрация) 

99-100% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и инфор-

мацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

95-100% 

3.2. % (доля) заявителей, считающих, что представленная инфор-

мация о муниципальной услуге в сети Интернет доступна и по-

нятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслу-

женных заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установлен-

ный срок 

95-100% 

5. Вежливость 



 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью должно-

стных лиц 

95-100% 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме. 

3.1. Предоставление услуги по приему заявлений и постановке на учет включает в се-

бя следующие административные процедуры: 

- предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для постановки 

детей на учет для зачисления в образовательную организацию; 

- рассмотрение заявления и представленных документов заявителя; 

- информирование заявителя о принятом решении: постановка ребенка на учет (с вы-

дачей заявителю уведомления о постановки ребенка на учет) либо мотивированный 

отказ.  

3.1.1. При личном обращении с заявлением о постановке на учет: 

3.1.1.1. Заявитель обращается лично в организацию, оказывающую муниципальную 

услугу, и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.7.1. раздела 2 адми-

нистративного регламента. 

3.1.1.2. Специалист, ответственный за приѐм документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.7.1. раздела 

2 административного регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

3.1.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пункте 2.7.1. раздела 2 административного регламента, специалист, ответственный за 

прием документов уведомляет заявителя о наличии препятствий для приѐма докумен-

тов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах 

и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.1.1.4. Если все документы оформлены правильно, специалист образовательной ор-

ганизации регистрирует ребенка в электронном реестре в установленном порядке и 

выдает заявителю № обращения о постановке на учет. 

3.1.1.5. Результат административной процедуры - регистрация ребенка в электронном 

реестре учета или возврат документов. 



 

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. Ответственное 

должностное лицо – специалист Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию, ответственный за приѐм документов.  

3.1.2. При личном обращении заявителя в МФЦ
1
: 

3.1.2.1. Заявитель обращается в МФЦ и представляет пакет документов, указанных в 

пункте 2.7.1. раздела 2 административного регламента. 

3.1.2.2. Специалист, ответственный за приѐм документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.7.1. раздела 

2 административного регламента, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

3.1.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пункте 2.7.1. раздела 2 административного регламента, специалист МФЦ уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для приѐма документов, объясняет заявителю суть 

выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю 

для устранения недостатков. 

3.1.2.4. Если все документы оформлены правильно, специалист МФЦ в установлен-

ном порядке передает информацию о заявлении и документах в Комитет администра-

ции г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

3.1.2.5. Специалист Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по обра-

зованию принимает решение о внесении в реестр или в отказе, сообщает решение в 

МФЦ с указанием регистрационного номера в очереди. 

3.1.2.6. МФЦ оповещает заявителя. 

3.1.2.7. Результат административной процедуры - регистрация или отказ в регистра-

ции ребенка. 

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. 

Ответственное должностное лицо - специалист МФЦ, ответственный за приѐм доку-

ментов. 

Срок выполнения передачи заявления и информации о документах из МФЦ в Комитет 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию - в день обращения. 

___________________________ 

 
1
При условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного 

самоуправления  

 



 

Ответственное должностное лицо - специалист МФЦ ответственный за приѐм доку-

ментов. 

Срок выполнения принятия решения о регистрации, информирование МФЦ о приня-

том решении - не более 3 рабочих дней. 

Ответственное должностное лицо - специалист Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию, ответственный за приѐм документов. 

Срок оповещения заявителя о принятом решении - в течение дня после получения 

информации от Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образова-

нию. Ответственное должностное лицо - специалист МФЦ, ответственный за приѐм 

документов. 

3.1.3. В случае подачи заявления через  ЕПГУ: 

3.1.3.1. Заявитель обращается лично в организацию, оказывающую муниципальную 

услугу в установленное время и представляет пакет документов, указанных в пункте 

2.7.1. раздела 2 административного регламента, относящихся к документам личного 

хранения. 

3.1.3.2. Специалист, ответственный за приѐм документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность); 

- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами; 

- проверяет наличие документов (которые являются документами личного хранения), 

указанных в пункте 2.7.1. раздела 2 административного регламента, удостоверяясь, 

что: тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

3.1.3.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хранения, необхо-

димых для оказания услуги, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 

представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.1.3.4. Специалист, ответственный за приѐм документов, запрашивает подтвержде-

ние документов через систему межведомственного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

3.1.3.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует ребенка в элек-

тронном реестре в установленном порядке и выдает заявителю № обращения о поста-

новке на учет. 

3.1.3.6. Результат административной процедуры: 

- регистрация ребенка в электронном реестре учета или возврат документов (дата ре-

гистрации соответствует дате подачи заявления на ЕПГУ). 

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. Ответственное 

должностное лицо - специалист, ответственный за приѐм документов. 



 

- Отказ в регистрации заявления - в случае не подтверждения сведений и документов, 

необходимых для оказания услуги в установленный срок. 

Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на ЕПГУ. 

3.1.4. В случае подачи заявления через РПГУ: 

3.1.4.1. Заявитель обращается лично в организацию, оказывающую муниципальную 

услугу в установленное время, и представляет пакет документов, указанных в пункте 

2.7.1. раздела 2 административного регламента, относящихся к документам личного 

хранения. 

3.1.4.2. Специалист, ответственный за приѐм документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность); 

- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами; 

- проверяет наличие документов (которые являются документами личного хранения), 

указанных в пункте 2.7.1. раздела 2 административного регламента, удостоверяясь, 

что: тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание. 

3.1.4.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хранения, необхо-

димых для оказания услуги, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 

представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.1.4.4. Специалист, ответственный за приѐм документов, запрашивает подтвержде-

ние документов через СМЭВ. 

3.1.4.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует ребенка в элек-

тронном реестре в установленном порядке и выдает заявителю уведомление о поста-

новке на учет. 

3.1.4.6. Результат административной процедуры: 

- регистрация ребенка в электронном реестре учета или возврат документов (дата ре-

гистрации соответствует дате подачи заявления на РПГУ), 

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут. Ответственное 

должностное лицо - специалист, ответственный за приѐм документов. 

- отказ в регистрации заявления - в случае не подтверждения сведений и документов, 

необходимых для оказания услуги в установленный срок. 

Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на РПГУ. 

3.2. Предоставление услуги по зачислению детей в ДОО включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приѐм, рассмотрение заявления и представленных документов заявителя, необходи-

мых для зачисления в ДОО; 

- зачисление ребенка в ДОО либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

Рассмотрение документов заявителя. 



 

Основанием для начала административной процедуры является заявление родителя 

(законного представителя) о зачислении в ДОО. 

3.2.1. При личном обращении с заявлением о зачислении в ДОО: 

3.2.1.1. Заявитель обращается лично в ДОО и представляет пакет документов, указан-

ных в пункте 2.7.3. раздела 2 административного регламента. 

3.2.1.2. Специалист, ответственный за приѐм документов: 

- проверяет наличие направления ребенка в ДОО;  

В случае наличия направления: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.7.3. раздела 

2 административного регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

3.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пункте 2.7.3. раздела 2 административного регламента, специалист образовательного 

учреждения уведомляет заявителя о наличии препятствий для приѐма документов, 

объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и 

возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.2.1.4. Основания для отказа в зачислении: 

- отсутствие направления в ДОО; 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

- предоставление не полного пакета документов, указанных в п. 2.7.3. раздела 2 админи-

стративного регламента; 

- административного регламента; 

- несоответствие возраста ребенка комплектуемым возрастным группам; 

- достижение возраста ребенка для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации. 

3.2.1.5. В случае принятие положительного решения о зачислении ДОО заключает до-

говор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями). 

3.2.1.6. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней по-

сле заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации и на офици-



 

альном сайте образовательной организации в сети Интернет. После издания распоря-

дительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации. На каждого ребенка, зачисленного в образова-

тельную организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные доку-

менты. 

Результат административной процедуры - приказ о зачислении ребѐнка в образова-

тельную организацию либо отказ в зачислении. 

Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня после заключения с 

заявителем договора об образовании. 

3.3. Последовательность действий (административных процедур) представлена в 

блок- схеме предоставления муниципальной услуги согласно Приложению № 3 к ад-

министративному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами органа местного самоуправления положений Административного регламента, 

плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.  

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за  принятием решений ответственными должност-

ными лицами осуществляется главой города  председателем Комитета. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества  предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством ее, предоставления, осуществляется соответствен-

но на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

 При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-

просы (тематические проверки).  

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой города. 

Результат деятельности комиссии оформляется в виде Акта проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмеча-

ются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 

членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Ал-

тайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействия), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

Персональная ответственность должностных лиц Комитета закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.   

 



 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-

ным центром в установленном законом порядке, а также  должностных лиц, му-

ниципальных служащих и муниципальной образовательной организации. 

5.1. Заявитель (его представитель) имеют право обжаловать решения и действия (без-

действия) Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, 

МФЦ, работника МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих Коми-

тета и муниципальной образовательной организации, принятые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.  

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтай-

ского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ал-

тайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государст-

венной или муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе- 

 

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 



 

иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными право-

выми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 – ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которо-

го, обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государст-

венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.01.2010 № 210 – ФЗ.   

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы  

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 

являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа мест-

ного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления, 

муниципальной образовательной организации подается руководителю органа местно-

го самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руко-

водителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-

действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномочен-

ному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-



 

ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-

теля.  

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель предоставляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. В случае подачи жалобы представителем Заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще-

ствление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

 1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-

ность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Заявителя без доверенности.  

5.4. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.3.3. на-

стоящего административного регламента, может быть представлен в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмот-

рен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность Заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-

вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

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

быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, или муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служаще-

го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.  

5.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает:  

1) оснащение мест приема жалоб;  

2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 



 

муниципальных служащих посредством размещения информации на официальном 

сайте Комитета;  

3) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме.  

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца-

ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-

тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции». 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми ак-

тами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.8. на-

стоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-

лобы.  

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в п.5.9. настоящего административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 11.1. статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 – ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государствен-

ной или муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признании жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном п.5.9. настоящего административного регламента, даются аргументи-

рованные разъяснения принятого решения.  

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, рассмотревшего жалобу 

и принявшего решение по жалобе;  



 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-

шение или действие (бездействие) которого обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

г) основания для принятия решения по жалобе;  

д) принятое по жалобе решение;  

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; ж) 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.  

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.  

5.13. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:  

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;  

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;  

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.  

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направля-

ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

  Приложение № 1  
  к административному регламенту 

 

Орган, ответственный за организацию муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния» 
Наименование 

учреждения, Ф.И.О. 

руководителя 

Юридический 

адрес 

Время ра-

боты 

Часы 

приема 

Телефон Адрес офици-

ального сайта 

Комитет админист-

рации г.Славгорода 

Алтайского края по 

образованию, 

И.о. председателя 

Комитета - Таранен-

ко Оксана Станисла-

вовна. 

658820 

г.Славгород, 

ул.К.Либкнехта, 

136 

 

с 8
00

 до 17
00

 

(выходные: 

суббота, 

воскресе-

нье) 

Вторник, 

четверг 

с 14
00 

до 

16
30

 

8(38568) 

51408 

http://slavg-

obr.ucoz.net/  

 
Образовательные организации муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования 

 
Наименование образо-

вательной организа-

ции 

 

Юридический адрес 

 
 

Ф.И.О. руко-

водителя  

Телефон 

8 (38568) 

Режим работы образова-

тельной организации, адрес 

официального сайта 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад № 43» 

658820 г. Славгород, 

микрорайон № 3, 

строение  2 

Блейхер Жан-

на Андреевна 

5-60-94 

с 7.30 до 18.00. 

http://ds43slavgorod.edu22.info/  

Филиал муниципаль-

ного бюджетного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

«Детский сад № 43» - 

«Детский сад № 33» 

658820 г. Славгород, 

Володарского, 100 (1 

корпус) 

658820 г. Славгород 

ул.Л.Толстого,169 (2 

корпус) 

Дугина Ирина 

Викторовна 

      5-62-99 

       5-22-12 

с 7.30 до 18.00 

- 

 

с 7.30 до 18.00 

- 

Филиал муниципаль-

ного бюджетного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

«Детский сад № 43» - 

«Детский сад № 36» 

658821 г. Славгород, 

ул. Ленина, 34 
Фукс Ольга 

Валерьевна 

5-82-63 

с 7.30 до 18.00 

- 

Филиал муниципаль-

ного бюджетного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

«Детский сад № 43» - 

«Детский сад № 40» 

658820 г. Славгород, 

мкр.1-й, стр.25 (кор-

пус 1) 

 

 

658820 г. Славгород 

ул. Космонавтов, 156 

(корпус 2) 

Лукьяненко 

Наталья Юрь-

евна 

5-25-71 

      5-39-58 

с 7.30 до 18.00. 

Филиал муниципаль- 658821 г. Славгород, Старченко с 7.30 до 18.00 

http://slavg-obr.ucoz.net/
http://slavg-obr.ucoz.net/
http://ds43slavgorod.edu22.info/


 

ного бюджетного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

 «Детский сад № 43» - 

«Детский сад № 41»  

мкр.3-й, дом 3 Светлана Вик-

торовна  

5-81-74 

- 

Филиал муниципаль-

ного бюджетного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

 «Детский сад № 43» - 

«детский сад «Коло-

сок»» 

658823 г. Славгород, 

с. Славгородское, 

К.Маркса, дом 306 

(корпус 1) 

658837 г. Славгород, 

с. Славгородское, дом 

285/4 (корпус 2)  

658829 г. Славгород, 

с. Славгородское, ул. 

Северная, 65 (корпус 

3) 

Ульман Ольга 

Иосифовна 

7-17-38 

 

      7-10-74 

 

 

29-1-50 

с 7.30 до 18.00 

- 

 

 

с 7.30 до 18.00 

- 

 

с 7.30 до 18.00 

- 

Структурное подраз-

деление – дошколь-

ные группы муници-

пального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей 

№ 17» 

658828, г. Славгород,  

микрорайон 2, строе-

ние 32 

Харченко Сер-

гей Иванович 

5-46-06 

с 7.30 до 18.00 

- 

Филиал муниципаль-

ного бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Приго-

родная средняя обще-

образовательная шко-

ла» - «Детский сад  

№ 44» 

658826, г. Славгород, 

с. Пригородное, ул. 

Гагарина, 33 

Зюлькина На-

талья Влади-

мировна 

- 

с 7.30 до 18.00 

- 

Филиал муниципаль-

ного бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Селек-

ционная средняя об-

щеобразовательная 

школа» - «Детский сад 

«Зайчик»  

658848, г. Славгород, 

с.Селекционное, 50 

лет СССР, 2 

Ирхина Кира 

Владимировна 

5-44-87 

с 7.30 до 18.00 

- 

Структурное подраз-

деление муниципаль-

ного бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Покров-

ская средняя общеоб-

разовательная школа» 

- «Детский сад «Коло-

бок» 

658841, г. Славгород, 

с.  Покровка, Титова, 

28 

Семянникова 

Наталья Ана-

тольевна  

7-72-18 

с 7.30 до 18.00 

- 

Филиал муниципаль-

ного бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Семе-

658842, г. Славгород, 

с. Семеновка, П. Де-

рида, 31 

Видман Дарья 

Васильевна 

7-23-41 

с 7.30 до 18.00 

- 



 

новская средняя об-

щеобразовательная 

школа» - «детский сад 

«Теремок» 

Структурное подраз-

деление  муниципаль-

ного бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Ново-

вознесенская средняя 

общеобразовательная 

школа» - «детский сад 

«Светлячок» 

658843, г. Славгород, 

с.Нововознесенка, 

Совхозная, 40  

Коломиец На-

талья Вячесла-

вовна 

7-33-75 

с 7.30 до 18.00 

- 

Структурное подраз-

деление - дошкольные 

группы муниципаль-

ного бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Знамен-

ская средняя общеоб-

разовательная школа»  

658846, г. Славгород, 

с.Знаменка, ул. Вос-

точная, 4 

Абраменко 

Марина Ми-

хайловна 

7-43-16 

с 7.30 до 18.00 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Приложение № 2  
   к административному регламенту 
   И.о. председателя Комитета 

                                                                                          администрации г.Славгорода 

                                                                                         Алтайского края по образованию  

                        Тараненко О.С  

                                                                                              ___________________________ 

                                                                                              ___________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. заявителя)       

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                      (место работы заявителя)   

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                (адрес регистрации)    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить моего ребенка 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, число месяц год рождения) 

в очередь на предоставление места в детский сад. Прошу Комиссию рассмотреть во-

прос о предоставлении места в детском саду № _____________.  

Год посещения детского сада _____________________. 

Ф.И.О., место работы 

родителей: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
С Положением «О порядке комплектования, приема и отчисления детей муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.Славгорода Алтайского края»  оз-

накомлен. 

Представляю документы, подтверждающие право на льготное предоставление места 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(копии удостоверения, справки с места работы и т.д.)    

Обязуюсь своевременно информировать об изменениях места регистрации и контактного те-

лефона. 

Контактный телефон (обязательно): ________________________________ домашний 

                                                              ________________________________ рабочий 

Явка в Комитет на сверку по комплектованию групп с 15.04. до 15.05. текущего года 

обязательна. 

 

Дата _______________________________                     Подпись   __________ 
                      (число, месяц, год) 

По всем вопросам родители могут обратиться по адресу: 

 г. Славгород, ул. Либкнехта, 136, каб. 309 или по тел. 5-14-08 

Приемные дни: вторник с 14.00 до 16.30      



                         Приложение № 3 

   к административному регламенту 

 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
 

 

 



 

 



 
 

 
 

 

 


