
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  



 
             Порядок информирования о порядке предоставления услуги. 
 

       5. Информация  об учреждениях, оказывающих  муниципальную услугу  
(приложение №1), блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение 
№2)   размещается  на   портале  государственных и муниципальных услуг, 
региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Брянской области» pgu.bryanskobl.ru, ( далее Система ),  либо 
предоставляется при обращении в  ОУ, муниципальное учреждение  
«Новозыбковский районный отдел образования»  (далее МУ «Новозыбковский 
РОО») по адресу 243020 Брянская область, город Новозыбков, улица Ленина   дом 
№1.  
    6.  Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 
по номеру телефона для справок,  при личном приеме, публикуется в средствах 
массовой информации, размещается на информационном стенде в  МУ 
«Новозыбковский РОО»,  ДОУ.  
Официальный сайт МУ «Новозыбковский РОО»  http: www.novroo. narod.ru 
   7. Основными требованиями к информированию Заявителя являются: 

- актуальность представляемой информации; 
- чёткость в изложении информации; 
- удобство и доступность информации; 
- наглядность форм представляемой информации. 

   8. Информация о порядке предоставления услуги предоставляется всем 
заинтересованным лицам. 
    9. Информирование о порядке предоставления услуги предусматривается в 
форме: 

- электронное информирование; 
- индивидуального информирования; 
- публичного информирования; 
- устного информирования при личном обращении Заявителя; 
- письменного информирования, в том числе размещения информации на 

информационных стендах ОУ. 
      10. Информирование  в электронном виде при регистрации заявителя на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области»,  на 
сайте МУ «Новозыбковский РОО»,   предоставляющего муниципальную услугу 
(http: www novroo. narod.ru) 
    11. Время ожидания заинтересованного лица при  индивидуальном устном 
информировании не может превышать 15 мин. 
    Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица 
специалистом  МУ «Новозыбковский РОО», ДОУ не может превышать 10 мин. 

 В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для устного информирования. 

12. При индивидуальном информировании в письменной форме по почте 
ответ на  обращение заинтересованного лица направляется почтой в адрес 
заинтересованного лица, случае обращения по электронной почте                        
(edu-nov@debryansk.ru) – на электронный адрес заинтересованного лица, в случае 
обращения в форме электронного документа  -  в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации. 



13. При индивидуальном информировании по телефону ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
должностного лица, осуществляющего индивидуальное информирование по 
телефону. 

Время разговора не должно превышать 10 мин. 
В случае если специалист, осуществляющий информирование по телефону, не 

может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением 
муниципальной услуги, он обязан проинформировать  заинтересованное лицо об 
специалисте, либо организации, которые могут располагать необходимыми 
сведениями. 

14. Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным 
должностным лицом с привлечением средств массовой информации – радио, 
телевидения, печатных изданий. 

15. Публичное письменное информирование осуществляется путём 
размещения информационных материалов на информационных стендах в месте 
предоставления  муниципальной услуги, публикации информационных материалов 
в средствах массовой информации, включая публикацию на сайте  МУ 
«Новозыбковский РОО»,  администрации Новозыбковского района. 

16. Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при 
ответе на обращение граждан и организаций обязаны: 

- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично)  
специалисты, осуществляющие информирование, дают ответ самостоятельно. Если 
специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, то он должен предложить заинтересованному лицу 
обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время 
информирования, либо переадресовать (перевести) на другого специалиста или 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию; 

- специалисты, осуществляющие информирование (по телефону или лично), 
должны корректно и внимательно относится к заинтересованным лицам. При 
ответе на  телефонные звонки специалист, осуществляющий информирование, 
должен назвать  фамилию, имя отчество, занимаемую должность и наименование 
органа местного самоуправления. Во время  разговора необходимо произносить 
слова чётко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
информирования специалист, осуществляющий информирование, должен кратко 
подвести итого и перечислить меры, которые необходимо принять; 

- ответы на письменные обращения даются в простой, чёткой и понятной 
форме в письменном виде и должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы; 
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
фамилию и инициалы исполнителя; 
номер телефона исполнителя; 
- специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, 

выходящие за рамки информирования о стандартах процедуры и условиях 
оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальное решение заинтересованных лиц. 

16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на  информационных стендах в помещениях приёма заявлений (далее 
– информационные стенды), которые должны быть освещены и хорошо 
просматриваемы.  Информационные стенды могут быть оборудованы карманами 



формата А-4, в которых размещаются информационные материалы по  вопросам 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды должны 
содержать актуальную информацию. Тексты материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений. 

17. На информационных стендах, расположенных в помещениях приёма 
заявления, размещается следующая информация: 

- почтовый адрес; адрес электронной почты, номера телефонов МУ 
«Новозыбковский РОО», официального сайта, ОУ,  режим работы; график приёма 
Заявителей; сведения о руководителе; 

-  текс административного регламента; 
-  блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной  

услуги;  
- образец формы заявления для оформления документов на предоставление 

муниципальной услуги; 
- перечень категорий граждан, пользующихся льготами при определении  в 

ДОУ; 
- перечень   документов, необходимых для предоставления услуги ; 
- информация о сети муниципальных ОУ с указанием адресов, номеров 

телефонов, ФИО руководителей. 
 В помещениях приёма заявлений должны находиться в актуальном состоянии 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент. 

18. На официальном сайте МУ «Новозыбковский РОО»  (http: www.novroo. 
narod.ru ) и сайтах ОУ размещаются: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг (функций) в 
электронном виде; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение    № 2, №7); 
          - информация, которую заявитель должен представить для предоставления 
муниципальной услуги; 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 
МУ «Новозыбковский РОО», ОУ; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- регламент; 
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги. 
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 
Текст материалов должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, 

основные моменты и наиболее важные места выделены. 
 19. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги с момента приёма его заявления на предоставление 
муниципальной услуги. 

 
 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги. 
 

20. Наименование муниципальной услуги  - "Приём заявлений, постановка на 
учёт, комплектование и зачисление детей в образовательные учреждения, 



реализующие основную  общеобразовательную программу - образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» 

 
 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу в части приёма 

заявлений о постановке на учёт  для предоставление места ребёнка в ДОУ и 
предоставление направления для зачисления в ДОУ,  утверждение списков 
комплектования является МУ «Новозыбковский РОО», в части приёма заявлений 
для зачисление в ОУ, формирования списков предварительного комплектования 
осуществляется образовательными учреждениями (приложение №1) 

 
Результат предоставления  муниципальной услуги 

 
22. Результатом предоставления муниципальной услуги с учётом постановки 

ребёнка на учёт для зачисления в ОУ является: 
- отказ о предоставлении направления в ОУ; 
- зачисление в ДОУ; 
- комплектование. 
 
                         Срок регистрации запроса Заявителя 
 
23. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в течении двух рабочих дней с момента поступления такого запроса, вне 
зависимости от способа его получения.  

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 
24. Муниципальная услуга должна быть предоставлена по мере продвижения 

очереди в ОУ, расположенных на территории Новозыбковского района. 
        25. Срок рассмотрения заявлений при постановке на учёт в ОУ составляет  15 
рабочих дней с момента подачи заявления. 

26. В части зачисления ребёнка в ОУ – десять рабочих дней со дня получения 
направления на посещение ДОУ. 

 
Перечень нормативных правовых  актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с : 
            - Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
           - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  
        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293«Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

          - Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается государственное задание 



(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме»; 

                     - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

                     - Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;    

                    -  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
                      - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
                    - Законом Брянской области от 11.11.2008 № 90-З «О дополнительных 

гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области»; 
     - Законом Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании в 

Брянской области»; 
    - Постановлением Правительства Брянской области от 08.07.2013 № 313-п 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Брянской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственных услуг»; 

   - Уставом Новозыбковского  района Брянской области; 
                 -  Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

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

                  -  Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года N 2123-1; 

                  - Федеральным законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре 
Российской          Федерации"; 

                  -  Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе 
судей в           Российской Федерации"; 

                  - Федеральным законом  от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном 
комитете           Российской Федерации". 

                   -  Указом  Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года N 431 "О 
мерах по           социальной поддержке семей". 

                   -  Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1157 
"О  дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"; 

                        - Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих"; 
            - Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"; 
            -  Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
           - Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года Пр-1227 

 
             Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

28.   Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
на этапе приема заявлений и постановки на учет детей: 

1) заявление по форме (приложение №3) 
В заявлении указывается ФИО ребенка, дата рождения, дата, с которой 

планируется начало посещения ребенком образовательной организации, адрес 
фактического проживания, желательное (ые) образовательные организации. 



2) заявление о зачислении ребёнка в ОУ, согласно приложению №4 к 
настоящему регламенту (подаётся лично). При личном обращении родители 
(законные представители) предъявляют паспорт или документ, удостоверяющие 
личность родителей (законных представителей), свидетельство о рождении 
ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление места в 
образовательной организации в первоочередном порядке (если таковое имеется). 

 3) при постановке на учет на специально организованном общедоступном 
портале в сети Интернет (далее - Портал) к интерактивной форме заявления 
прилагаются электронные образцы документов, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении. 
            29. Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляется так же посредством электронной почты  edu-nov@debryansk.ru,  
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  официального сайта МУ 
«Новозыбковский РОО», предоставляющего муниципальную услугу (http: www. 
novroo. narod.ru) , «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Брянской области» (pgu.bryanskobl.ru,,),  а также может 
быть принято при личном приеме заявителя. 
        30. Заявители (родители, законные представители или лица, действующие от 
имени законного представителя) имеют право выбора ОУ с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня 
физического развития. 
            
Требования к документам, представленным Заявителем для осуществления 
муниципальной услуги 

 
     31. Заявление в бумажном виде, в том числе отправленное по почте, о 
предоставлении муниципальной услуги заполняется Заявителем от руки или с 
использованием электронных печатных устройств. 

 Бланки заявлений предоставляются  МУ «Новозыбковский РОО», ОУ на 
безвозмездной основе, в том числе  официальном сайте МУ «Новозыбковский 
РОО» (http: www.roonov. narod.ru )  
     32. Документы, представленные Заявителем с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, не должны иметь подчистки либо приписки, зачёркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, быть исполнены карандашом, а 
также серьёзно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать их 
содержание; тексты документов должны быть написаны разборчиво. 
 

Особенности предоставления Услуги отдельным категориям граждан. 
 
        33. Право внеочередного  порядка предоставления места в ДОУ  
предоставляется: 

33.1. Детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 
года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

33.2. Детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1); 



33.3. Детям прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 
"О прокуратуре Российской Федерации"); 

33.4. Детям судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 
"О статусе судей в Российской Федерации"); 

33.5. Детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете 
Российской Федерации"). 
     34. Право  первоочередного порядка предоставления места в ДОУ 
предоставляется: 
     34.1. Детям из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 
5 мая 1992 года N 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 
     34.2. Детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1157 "О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 

34.3. Детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих"); 

34.4. Детям сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 
N 3-ФЗ "О полиции"); 
       34.5. Детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 

34.6. Детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 
      34.7. Детям 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-
ФЗ "О полиции"); 

34.8. Детям 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 

34.9. Детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 
полиции"); 

34.10. Детям 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 (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"); 

34.11. Детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
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, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 

34.12. Детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
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, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

  34.13. Детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего 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, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 

34.14. Детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 
и проходившего 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, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 
      34.15. Детям одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 
(Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года Пр-1227). 
       35. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 
дате подачи заявления. 
      36.  Льготы по предоставлению места для зачисления ребенка в ДОУ могут 
быть предоставлены в иных случаях, предусмотренных Уставом учреждения. 



            37. Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в ДОУ для 
детей вышеуказанных категорий граждан может быть изменено либо прекращено в 
связи с изменением либо отменой соответствующих нормативно-правовых актов. 
     38. Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в ДОУ, для 
детей иных категорий граждан возникает с момента вступления в силу 
соответствующих нормативно-правовых актов. 
 

  Перечень  оснований для отказа  или  приостановлении оказания 
муниципальной услуги 

 
      39. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 
части приёма заявлений,  постановке на учёт в Системе  в случае: 
      39.1. Отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги. 

39.2. Предоставление заявителем документов, не соответствующих 
требованиям законодательства (наличие исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 
адреса, отсутствие подписи, печати). 

39.3. Злоупотребление гражданином предоставленным законом правом на 
обращение и употребившим в содержании обращения нецензурные или 
оскорбительные выражения; 

39.4. Текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению) 
            40. При отсутствии свободных мест, руководитель ОУ  выдаёт уведомление  
Заявителю (приложение № 5), которое Заявитель предоставляет в МУ 
«Новозыбковский РОО».                                                                                  

            41. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в части приёма заявлений, постановки на учёт в Системе 
должно содержать обоснование и направляется Заявителю на электронный либо 
почтовый адрес, указанный им в заявлении (Приложение № 6) 

 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги 
 

        42. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и результата предоставления таких 

услуг 
    
         43.  Информирование о порядке оказания муниципальной услуги, прием 
заявлений о постановке на учет, комплектование и зачислении детей в ОУ 
Новозыбковского района, реализующее основную общеобразовательную 
программу  - образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), и выдача документов, являющихся результатами предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в любой из рабочих дней в течение всего 
года. 
       44.     Время ожидания в очереди приема при личном обращении для получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, подачи заявления 



или  получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
       45. Время регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 5 минут.  

  
 Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме. 

 
          46. Перечень административных процедур, выполняемых при 
предоставлении муниципальной услуги при условии отсутствия свободных мест в 
ДОУ  показана на блок-схеме в приложении № 2  к регламенту. 
            47.  Для заполнения электронного заявления, с целью последующей 
надлежащей идентификации, заявителю необходимо зарегистрироваться на 
портале государственных и муниципальных услуг, указав свою фамилию, имя, 
отчество, степень родства и контактную информацию (в том числе адрес 
электронной почты). 
       48.   Зарегистрировавшись, заявитель выбирает наименование услуги из списка 
услуг, «дошкольные учреждения» из перечня видов образовательных учреждений и 
то ОУ, куда заявитель желает обратиться. 
      49. После получения, обработки и регистрации заявления, Учреждением  на 
адрес электронной почты заявителя будет выслано уведомление с подтверждением 
постановки на учет несовершеннолетнего, содержащим дату и время, когда 
заявителю (или законному представителю ребенка) необходимо явиться в 
Учреждение,  или уведомление с обоснованным отказом. ( Приложение №6)  
    49.1. В случае, если постановка на учёт осуществляется путём подачи 
письменного заявления родителей (законных представителей) в адрес МУ 
«Новозыбковский РОО» специалист по дошкольному образованию принимает 
данное заявление с последующей регистрацией его в книге учёта входящих 
заявлений для постановки на учёт конкретно по каждому ОУ (приложение№13). 
Специалист по дошкольному образованию выдаёт заявление родителей (законных 
представителей) специалисту отдела образования, ответственного за ведения ЕИР 
для дальнейшей обработки. 
      49.2. Временем постановки на учёт  является время подачи заявления родителей 
(законных представителей). 
      49.3. Специалист по дошкольному образованию выдаёт заявления, полученные 
от  родителей (законных представителей) под роспись руководителям ОУ, которые 
формируют   очередь из детей дошкольного возраста в конкретном ОУ.  
     49.4.В ОУ ведётся книга учёта поступивших заявлений. 
     49.5. Руководители ОУ выдают родителям (законным представителям) 
письменное уведомление, содержащие следующую информацию: 
 -      регистрационный номер заявления о постановке на учёт; 
 -  о контактных телефонах или сайте, по которому родители (законные 
представители) могут узнать о продвижении очереди. 
      50. МУ «Новозыбковский РОО» формирует списки поставленных на учет 
детей,  нуждающихся в предоставлении места в ОУ в текущем учебном году и в 
последующие годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на 
предоставление места в ОУ в первоочередном порядке. 
      50.1.Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ с 1 сентября 
текущего календарного года, формируется на 15 июня календарного года для 
предоставления ребенку места с 1 сентября календарного года.  



       50.2.После 15 июня  в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 
дошкольном учреждении с 1 сентября текущего календарного года, могут быть 
дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного 
(внеочередного) приема в ОУ. 
       50.3. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
установленной даты (после 15 июня текущего календарного года), включаются в 
список детей, которым место в ОУ необходимо предоставить с 1 сентября 
следующего календарного года. 
      50.4. После установленной даты в список детей могут быть также внесены 
изменения, касающиеся переноса даты поступления в ОУ на последующие 
периоды и изменения данных ребенка. 
     50.5. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня года, в 
котором планируется зачисление ребенка в образовательную организацию, внести 
следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на 
учет: 
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ОУ; 
- изменить выбранные ранее образовательные организации; 
- при желании сменить образовательную организацию, которую уже посещает 
ребенок, на другую, расположенную на территории Новозыбковского района; 
- изменить сведения о льготе; 
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 
      51. Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 
через личный кабинет на Портале или при личном обращении в МУ 
«Новозыбковский  РОО». 
     52. Перечень административных процедур, выполняемых при предоставлении 
муниципальной  услуги при наличии свободных  мест в ДОУ показана в схеме в 
приложении № 7     
     52.1. Руководители ОУ  с письменного  согласия родителей (законных 
представителей) могут  самостоятельно осуществляют регистрацию  заявлений о 
постановки на учёт (в целях дальнейшего зачисления в ОУ) в течение всего 
учебного года, с последующей передачей   информации  (в течении 5 дней с 
момента подачи заявления) о будущем воспитаннике специалисту МУ 
«Новозыбковский РОО»,  для внесение  его данных в Портале.  
     52.2 Заявления родителей (приложение №10) в «Книге учёта входящих 
заявлений в ОУ» (приложение № 14) о включении их детей в списки будущих 
воспитанников    регистрируются по дате их подачи.  
     52.3. Включение родителей (законных представителей) в первоочередные и 
внеочередные списки осуществляется с момента представления ими заявления и 
документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории 

   52.3. Дети принимаются в ОУ согласно очередности. 
          
    53.  Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в ОУ. 
    53.1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со ст. 10 Федерального закона  от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 2002, № 30, 
ст. 3032) (приложение №4)  
    53.2..Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 
    54. Для приема в образовательную организацию:  



а) Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законного представителя прав 
ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории  или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

б) Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предоставляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

в) Родители (законные представители) детей, являющиеся  иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законного представителя представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывания в 
Российской Федерации. 

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

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

56. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций  
психолого-медико-педагогической комиссии. 

57. Требования представления иных документов для приема детей в 
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 
        58. Факт ознакомления родителей (законных представителей ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществления образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 
      59. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством российской Федерации.  
      60. Родителя (законные представители) ребенка могут направить заявление о 
приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 
вручении посредством официального сайта учредителя образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»  
      61. Оригиналы вышеуказанных документов предъявляются руководителю 
образовательной до начала посещения ребенком образовательной организации. 
      62. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию.  
      63..После регистрации заявления родителей (законных представителей) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию, перечне представленных документов.  



      64. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 
организации. 
      65. Регистрация заявления о приеме ребенка в ОУ в электронном виде  
происходит в день поступления, если обращение заявителя поступило в период 
рабочего времени ОУ. 
      66. В случае поступления заявления в электронном виде в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни, заявление регистрируется в первый рабочий день 
ОУ. 
      67. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
установленных пунктами 39 Регламента, должностное лицо, ответственное за 
прием документов, выдает заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и 
документов в день обращения заявителя. 
      68. При обращении заявителя в электронном виде в ОУ уведомление об отказе в 
приеме заявления и документов направляется заявителю по указанному в 
заявлении электронному адресу в течение 2-х рабочих дней с момента приема 
заявления. 
      69 .В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
должностное лицо, ответственное за прием документов, оформляет расписку о 
приеме документов в 2-х экземплярах, один экземпляр расписки предоставляется 
заявителю, второй остается на хранении в ОУ. 
      70. В случае получения электронного заявления, расписка о приеме документов 
направляется по указанному заявителем электронному адресу в течение 2-х 
рабочих дней с момента приема заявления ОУ. 
      71. После приема необходимых документов  образовательная организация 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее – договор) с родителями (законными представителями). 
      72. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней 
после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном стенде образовательной организации   на 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет  и передаёт 
данные о зачисленном ребёнке специалисту  МУ «Новозыбковский РОО» 
      73. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

 74. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и  хранятся в 
образовательной организации на время обучения ребенка. 

  
Порядок комплектования ОУ. 

 
      75. Комплектование в ОУ Новозыбковского района проводится ежегодно в 
период с 15 июня по 1 сентября текущего календарного года, путем утверждения 
списков предварительного комплектования,  полученных от руководителей ОУ  и 
распределения по ОУ  детей, поставленных на учет для предоставления места в 
ОУ. 
      76.  Списки предварительного комплектования от руководителей ОУ 
предоставляются в МУ «Новозыбковский РОО» до 15 июня текущего года 
календарного года. 
      76.1. Руководители ОУ  до 15 июня ведут работу по поданным спискам с целью 
уточнения данных о детях и родителях (законных представителях) и 
предоставляют откорректированные списки в МУ «Новозыбкоский РОО». 



     76.2.  МУ «Новозыбковский РОО»  в срок до 15 июля утверждает списки детей 
дошкольного возраста для направления в ОУ. 
     76.3. На основании списка детей, специалист отдела образования готовит для 
выдачи  руководителям ОУ  направления на  вновь принятых детей. Факт выдачи 
направления фиксируется в Журнале учета  выдачи направлений в 
образовательные  учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу – образовательную программу дошкольного образования ( приложение 
№ 11) 
      77. В остальное время производится комплектование образовательных 
организаций на свободные  (освободившиеся, вновь созданные) места. 
      78.  Если в процессе комплектования места в ОУ  предоставляются не всем 
детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, 
эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в 
образовательных учреждениях  на свободные (освобождающиеся, вновь 
созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке 
нуждающихся в месте в образовательном учреждении  с 1 сентября следующего 
календарного года. 
      79. МУ «Новозыбковский РОО»  систематически (не реже одного раза в месяц) 
в течение календарного года обобщает и анализирует через электронную очередь  
сведения о наличии в образовательных учреждениях  свободных мест 
(освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места 
детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году. 
           80.   При комплектовании ОУ  учитывается  следующая норма: количество 
мест в ОУ, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать 
количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 
           81.  При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 
учреждениях, родителям (законным представителям) могут быть предложены 
свободные места в других образовательных учреждениях в доступной близости от 
места проживания ребенка. Информация направляется родителям (законным 
представителям) в личный кабинет на Портале. Родителям (законным 
представителям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать 
образовательное учреждение из предложенных. 
            82.  При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 
их согласия/отказа от предложенных (предложенного) образовательных 
учреждений изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с 
сохранением даты постановки на учет. Информация об изменении желаемой даты 
поступления ребенка размещается в личном кабинете на Портале. 
             83. В случае, если  МУ «Новозыбковский РОО»  не может обеспечить 
местом в образовательных  учреждениях  ребенка из списка, поставленных на учет 
с 1 сентября текущего года, он  числится в списке очередников и не снимается с 
учета для предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное 
(освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в 
образовательной организации с 1 сентября следующего года. 
           84. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
поименного списка нуждающихся в местах в образовательных учреждениях в 
текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, 
числящимся в поименном списке поставленных на учет для предоставления места в 
следующем году. 



           85.   Руководителей ОУ  извещают  родителей (законных представителей) 
детей: 
 -    о времени предоставления ребенку места в ДОУ; 
 - о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательном 
учреждении, утвержденными руководителем ОУ, в частности, о документах, 
которые необходимо представить  для приема ребенка в образовательное 
учреждение и о сроках приема    указанных документов. 
      86. Комплектование группы для детей с нарушением речи осуществляется в 
течение августа до 1 сентября ежегодно. Дети в данную группу зачисляются на 
основании заявления родителей (законных представителей) и рекомендаций  
психолого-медико-педагогической комиссии. 
       87.   По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель  образовательного 
учреждения издает приказ о зачислении детей в группу для детей с нарушением 
речи.                
       87.1. Дети, овладевшие нормальной речью, успешно закончившие  лечение и 
не достигшие возраста 8 лет, по решению ПМПК переводятся в группы 
общеразвивающей направленности данного учреждения или других 
образовательных  учреждений. 
 

Порядок и формы  контроля  за предоставлением муниципальной 
услуги 

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению Услуги, и 
принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению Услуги. 

88.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению Услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской  
области. 

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

89.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         90.  Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 
основании  плана работы МУ «Новозыбковский РОО» на год,, обращение 
физических и юридических лиц, поступившие из иных  органов по фактам 
нарушений в подведомственных учреждениях. 
        91. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные  с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя. 

92. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги 
формируется комиссия. 

93. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

справка подписывается председателем комиссии. 



         94. Персональная ответственность специалистов, ответственных за 
организацию работы по предоставлению Услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
         95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться гражданами, их объединениями и организациями. Контроль 
осуществляется по письменному запросу на имя начальника  МУ «Новозыбковский 
РОО» 
 

Досудебное ( внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий 
(бездействий) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 
 

96. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
работников ОУ, участвующих в предоставлении услуги, в вышестоящие органы в 
досудебном и судебном порядке. 

97. Порядок подачи жалоб: 
97.1. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) должностных 
лиц, подается непосредственно в ОУ, предоставляющее муниципальную услугу. 

97.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) руководителя 
ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, подается в МУ «Новозыбковский 
РОО». 

97.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 
97.3.1 Непосредственно в ОУ, предоставляющее муниципальную услугу. 
97.3.2. Почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) 

образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 
97.3.3. В ходе личного приема руководителем ОУ. В случае подачи жалобы 

при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

97.4. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 
97.5. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 
жалобе. 

97.6. Жалоба оформляется в произвольной форме с учетом требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

97.7. Жалоба должна содержать: 
1) Наименование ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица ОУ, предоставляющего муниципальную услугу решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются. 

2) Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - 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) ОУ, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. 

4) Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 



97.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

1) Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц). 

2) Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц). 

3) Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

97.9. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в 
ОУ, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) ОУ, его должностных лиц (далее 
- журнал) в течение одного рабочего дня с момента поступления жалобы с 
присвоением ей регистрационного номера. 

Форма и порядок ведения журнала определяются ОУ. 
97.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 
1) Официального сайта ОУ предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
3) Электронной почты органа ОУ, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
97.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 97.8. настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

97.12. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме на 
адрес электронной почты ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяется ОУ, 
предоставляющей муниципальную услугу. 

97.13. В случае если жалоба подана заявителем в ОУ, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями 
пунктов 97.1, 97.2.  настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации образовательного учреждения, МУ «Новозыбковский РОО» 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

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

1) Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 



3) Требование представления заявителем документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и 
Новозыбковского района для предоставления муниципальной услуги. 

4)  Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и  
Новозыбковского  района для предоставления муниципальной услуги. 

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Брянской области и Новозыбковского . 

6) Затребование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Брянской области и Новозыбковского района. 

7)  Отказ ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

98. Порядок рассмотрения жалоб 
98..1. Жалобы, за исключением жалоб на решения, действия, бездействие 

руководителя ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются 
руководителем ОУ  в соответствии с порядком, установленным  в ОУ, 
предоставляющим муниципальную услугу, которые обеспечивают: 

1) Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента. 

98.2. Жалобы на решения, действия, бездействие руководителя ОУ 
рассматриваются начальником  МУ «Новозыбковский РОО», а в случае его 
отсутствия - заместителем начальника. 

98.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или признаков состава 
преступления должностные лица, указанные в пунктах 97.1 и 97.2 настоящего 
Регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 
          98.4. ОУ,  предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает: 

1) Оснащение мест приема жалоб. 
2) Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте, на ЕПГУ. 

3) Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия)  ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

4) Формирование и представление ежеквартально в  МУ «Новозыбковский  
РОО» отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

98.5. Жалоба, поступившая в  МУ «Новозыбковский РОО»,  ОУ подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа ОУ предоставляющая муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 



98.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  МУ «Новозыбковский 
РОО», ОУ принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы МУ «Новозыбковский РОО»,  ОУ принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

98.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

98.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) Наименование ОУ, предоставляющей муниципальную услугу, 

рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшая решение по жалобе. 

2) Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

3) Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя. 
4) Основания для принятия решения по жалобе. 
5) Принятое по жалобе решение. 
6) В случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги. 

7) Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
98.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем ОУ, предоставляющей муниципальную услугу. 
98.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие, 

бездействие руководителя ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, 
подписывается начальником МУ «Новозыбковский РОО», а в случае его 
отсутствия - заместителем . 

98.11. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа. 

98.12. Руководитель ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, 
начальник МУ «Новозыбковский РОО» или в случае его отсутствия заместитель 
начальника  отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям. 

2) Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3) Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

4) Руководитель ОУ, предоставляющего муниципальную услугу, начальник 
МУ «Новозыбковский РОО» или в случае его отсутствия заместитель начальника о 
могут 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. 
            



Заключительные положения 
  

99. Настоящий регламент является обязательным для исполнения всеми  ОУ, 
при предоставлении муниципальной услуги. 

100. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут 
приниматься муниципальные правовые акты. 
 

                                                                                                              Приложение №1 
                              к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  «Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу  - образовательную программу 
                                                            дошкольного   образования (детские сады)» 

 
Информация об учреждениях, оказывающих  муниципальную услугу 

 
 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
учреждения  
( краткое наименование 
учреждения) 

Юридический 
адрес 
учреждения 

Фамилия 
имя 
отчество 
руководителя 
№ телефона 

Адрес 
электронной 
 почты 

адрес сайта 

1 2 3 4 5 6 
1 Муниципальное 

учреждение 
"Новозыбковский 
районный отдел 
образования" 
( МУ «Новозыбковский 
РОО») 

243020 
Брянская 
область г. 
Новозыбков 
ул. Ленина, 1 
 

Дюкорев 
Евгений 
Владимиро - 
вич 
8(48343) 
 3-07-24 

 

 
edunov@debryans
k.ru, 

http: 
www.roonov. 
narod.ru 

2 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Манюковский детский 
сад «Журавушка» 
(МБДОУ «Манюковский 
детский сад 
«Журавушка») 

243004 РФ, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район,  
с. Манюки, ул. 
Приозёрная д. 
3 

Чернобай 
Раиса 
Марковна 
т. 8(48343) 
 93-7-25 

manuki2007@ram
bler.ru 

http://manuki-
ds.jimdo.com/ 

3 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Тростанской детский 
сад «Чебурашка» 
(МБДОУ «Тростанской 
детский сад 
«Чебурашка») 

243003, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, д. 
Тростань, ул. 
Ленина, д. 1 

Зайцева Нина 
Петровна 
т. 8(48343) 
95-3-00 

             - http://trostan-
ds.jimdo.com/ 



4 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Старобобовичский 
детский сад «Сказка» 
(МБДОУ 
«Старобобовичский 
детский сад «Сказка») 

243012, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Старые 
Бобовичи, ул. 
Ленина, д. 1 

Шевандо 
Тамара 
Ивановна 
т. 8(48343) 
92-4-32 

- http://stb-
skazka.jimdo.co
m/ 

5 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Новоместский детский 
сад «Родничок» 
( МБДОУ 
«Новоместский детский 
сад «Родничок») 

243011, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Новое Место, 
ул. Школьная, 
д. 4 

Калачева 
Татьяна 
Ивановна 
т. 8(48343) 
95-5-17 

- http://rodnichokn-
mesto.jimdo.com/ 

6 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Крутоберезский 
детский сад «Теремок» 
(МБДОУ 
«Крутоберезский 
детский сад «Теремок») 

243020, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, д. 
Крутоберезка, 
ул. Восточная, 
д. 11 

Любко 
Любовь 
Васильевна 
т. 94-6-23 

 http://krutoberez
ka-
detsad.narod.ru/ 

7 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Катичский 
детский сад 
«Колокольчик»  
(МБДОУ «Катичский 
детский сад 
«Колокольчик») 

 243014, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Катичи, ул. 
Ленина, д. 110 

 Шакуло 
Светлана 
Михайловна 
т. 8(48343) 
94-2-40 

 http://katichi-
ds.jimdo.com/ 

8 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Новобобовичский 
детский сад «Капелька» 
МБДОУ 
«Новобобовичский 
детский сад «Капелька» 

243013, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Новые 
Бобовичи, ул. 
Советская, д. 
42 

Ребенок 
Светлана 
Геннадьевна 
т. 8(48343) 
99-6-95 

 http://nbob-
kapelka.ucoz.ru/ 

9 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Сновский 
детский сад «Улыбка» 
(МБДОУ «Сновский 
детский сад «Улыбка» 

243009, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Сновское, ул. 
Новая, д. 28 - 

Шилова Алёна 
Алексеевна 

т. 8(48343) 
 91-3-43 

 http://snv-
ylibka.ucoz.ru/ 



 А 
10 муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Замишевский детский 
сад «Ивушка» 
(МБДОУ Замишевский 
детский сад «Ивушка») 

243003, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, село 
Замишево, 
улица 
Садовая д. 4 

Пронина 
Надежда 
Георгиевна 
т. 99-5-22 

 http://novpoo.na
rod.ru/ZamishD
S/index.htm 

11 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Халеевичский детский 
сад «Вишенка» 
МБДОУ «Халеевичский 
детский сад «Вишенка» 
 

243002, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, д. 
Халеевичи, 
ул. 
Набережная, 
д. 25 

Бондаренко 
Ирина 
Алексеевна 
т. 91-2-58 

 http://skhalevich
i.ucoz.ru/ 

12 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад «Радуга» 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 
 

243020, 
Брянская 
область, город 
Новозыбков, 
ул. ОХ 
«Волна 
революции», 
д. 46-а 

Дыбенко 
Татьяна 
Викторовна 
т. 3-49-84 

 http://raduga-
ds.jimdo.com/ 

13 муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Деменский детский 
сад «Ручеёк» 
( МБДОУ «Деменский 
детский сад «Ручеёк») 

243036 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, 
 с.  Деменка. 
ул.Гагарина, 
д. 2»А» 

Бубенок 
Ольга 
Анатольевна 
97-3-60 

  

14 муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Начальная 
школа - детский сад 
Опытной станции» 
МБОУ «Начальная 
школа – детский сад 
Опытной станции» 

243020 РФ, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, 
посёлок 
Опытная 
станция дом 1 
«В» 

Нестеренко 
Алевтина 
Валерьевна 
т. 93-3-36 

opytstan@rambl
er.ru 

http://nvz-
opt.sch.b-edu.ru/ 

15 муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 

243018, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Синий 

Кривоносова 
Наталья 
Михайловна 
т. 91-7-34 

sinekolodec@ya
ndex.ru 

http://nvz-
snk.sch.b-
edu.ru/ 



возраста 
«Синеколодецкая 
начальная школа – 
детский сад имени 
Героя Российской 
Федерации Александра 
Гердта» 
(МБОУ 
«Синеколодецкая 
начальная школа – 
детский сад») 

Колодец, 
переулок 
Центральный, 
д. 3 

16 муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Старовышковская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 
(МБОУ 
«Старовышковская  
ООШ») 

243017, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, село 
Старый 
Вышков, пер. 
Школьный, д. 
3 

Миненко 
Светлана 
Владимировна 
т. 94-5-72 

starwyschkov@r
ambler.ru 

http://nvz-
stv.sch.b-edu.ru/ 

17 муниципальное  
бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение 
«Внуковичская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 
(МБОУ «Внуковичская 
ООШ») 

243001, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, село 
Внуковичи, 
ул. Школьная, 
д. 3 

Лопатко 
Валентина 
Ивановна 
т. 91-5-24 

alla-
samusenko@ya
ndex.ru 

http://nvz-
vnk.sch.b-
edu.ru/ 

18 муниципальное  
бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение 
«Верещакская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
(МБОУ «Верещакская 
СОШ») 

243015, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Верещаки, ул. 
Коммунистич
еская, д.42 

Ковалева 
Зинаида 
Ивановна 
т. 94-3-25 

zik045@yandex.
ru 

http://vereschaki
.hop.ru/ 

19 муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Каташинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
(МБОУ «Каташинская 
СОШ») 
 

243006, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий р-н, с. 
Каташин, ул. 
Молодежная, 
д. 14 

Поздняков 
Виктор 
Иванович 
т. 93-2-95  

katashin.schkola
@yandex.ru 

http://nvz-
ktk.sch.b-edu.ru/  

20 муниципальное  243010, Гурова shelomyschool http://nsportal.ru



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Шеломовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
(МБОУ «Шеломовская 
СОШ») 
 

Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Шеломы, пер. 
Школьный, д. 
5 

Таисия 
Ивановна 
т. 95-2-34 

@yandex.ru /site/195867/   

21 муниципальное  
бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение 
«Старокривецкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
(МБОУ «Старокривецкая 
СОШ») 
 

243007, 
Брянская 
область, 
Новозыбковск
ий район, с. 
Старый 
Кривец, ул. 
Голодеда, д. 1 
А 

Пинчук 
Валентина 
Николаевна 
т. 93-5-44 

valentinapobeda
@mail.ru 

http://ckschool.5
00mb.net/ 

 «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области»  pgu.bryanskobl.r
u 

 «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»  www/gosuslugi.
ru 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
                              к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу – образовательную 
 программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт, 
комплектование и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу  - образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

( через МУ «Новозыбковский РОО») 



                              
 
 
 

Приложение №3 
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу – образовательную программу дошкольного 
 образования (детские сады)» 

 
Форма заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную 

организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детский сад) 

   
                                                      Начальнику МУ «Новозыбковский РОО»  

________________________________________  



(Ф.И.О. руководителя)  
________________________________________  

(Ф.И.О. Заявителя)  
                                                             проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
                                                            Документ удостоверяющий личность Заявителя 

  Серия_______________№___________________ 
 Выдан___________________________________ 

  Степень родства заявителя__________________ 
(мать, отец, опекун и пр.)         

                                                             телефон: ________________________________  
                                                             e-mail:__________________________________  

  
Заявление 

Прошу оказать содействие в предоставлении места в муниципальную 
образовательную организацию 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
являющегося основным для заявителя)  
 _______________________________________________________________________  
                                                           (Ф.И.О. ребенка)   
_______________________________________________________________________ 
                             (дата его рождения, адрес проживания, адрес регистрации) 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
и выдать направление    с  ____________20____ г. (дата желаемого зачисления) 
Документ, удостоверяющий личность 
ребёнка:________________________________________________________________ 
Серия_________________ 
номер__________________________________________________ 
                                                                      
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное 
подчеркнуть).  
Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Наличие потребностей по здоровью 
(да/нет)_________________________________________________________________ 
              (указать потребности, в случае их наличия) 
Сведения о заявителе 
Матери 
_____________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. полостью, место работы) 
_______________________________________________________________________ 
Отца 
_______________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. полостью, место работы)  
_______________________________________________________________________ 
 



Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" в рамках предоставления данной услуги.  
_______________________              _______________________________________  
                      (Подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 
Способ информирования Заявителя (необходимое отметить):  
Система мгновенных сообщений  
(Номер телефона ________________________________)  
Телефонный звонок  
(Номер телефона ___________________________________________)  
Почта  
(Адрес ________________________________________________________________) 
Электронная почта  
(Электронный адрес __________________________________________)  
  

"___"____________ 20___ г. _________________/______________________/ 
                                                                              (Подпись, ФИО заявителя)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Приложение №4 

к административному регламенту  
                                                    муниципальной услуги   "Приём                

заявлений, постановка на учёт, комплектование 
                                                             и зачисление детей в образовательные 

учреждения,  
реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу – образовательную 
 программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
 

                                                                 Заведующему 
                                                                                      

_______________________________________ 
                                                                                         ( наименование учреждения)  

  _______________________________________  
                                                                                     (Ф.И.О. руководителя) 



                                                                             
Фамилия______________________________ 

                                              Имя  ________________________________ 
                           

Отчество______________________________  
(заявителя)  

проживающего по адресу: _________________  
________________________________________ 
________________________________________  
 Степень родства заявителя_________________ 

(мать, отец, опекун и пр.)         
телефон: ________________________________  

                                                                           
еmail:__________________________________  

  
Заявление 

Прошу принять моего ребёнка (поставить на учет для зачисления) ( нужное 
подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения) 
в муниципальную образовательную организацию  
с (в)______________________ 20_________г. 
Фамилия, имя, отчество : 
Матери 
_____________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. полостью, место работы)  
_______________________________________________________________________ 
Отца 
_______________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. полостью, место работы)  
_______________________________________________________________________ 
 
 
С уставом учреждения, лицензией на право  ведения образовательной 
деятельности, размещёнными на сайте образовательной организации ознакомлен 
(а): 
________________      ______________________________________________ 
                   ( Подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
_______________________                _______________________________________  
                      (Подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):  
Система мгновенных сообщений  
(Номер телефона ________________________________)  
Телефонный звонок  
(Номер телефона ___________________________________________)  
Почта  
(Адрес ________________________________________________________________) 
Электронная почта  
(Электронный адрес __________________________________________)  



 
 Дата «_______»_____________20____г.                  
 
подпись    _________________________                   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
  

  Приложение № 5 
                                                                               к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную – образовательную  

 программу дошкольного 
 образования (детские сады)» 

 
 

Уведомление 
 

 об отказе в предоставлении муниципальной услуги « Приём заявлений, постановка 
на учёт, комплектование и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие  основную общеобразовательную программу – образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» 



 
от __________________ 20______г.                                                     №____________ 
 
  
Гр._____________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
Отказано в предоставлении услуги по причине 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________                                      ____________ 
                     (Ф.И.О. заведующего)                                                      (подпись) 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Приложение № 6 

                                                                               к административному регламенту  
                                                    муниципальной услуги  - "Приём                          

заявлений, постановка на учёт , комплектование 
                                                             и зачисление детей в образовательные 

учреждения,  
реализующие основную 

  основную общеобразовательную 
 программу – образовательную  

программу дошкольного 
 образования (детские сады)» 

 
 

Уведомление  
 

об  отказе в предоставлении муниципальной услуги в части приёма заявлений, 
постановки на учёт в Системе   

от __________________ 20______г.                                             №____________ 



 
  
Гр._____________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
Отказано в предоставлении услуги по причине 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________                                      ____________ 
   Начальник «МУ Новозыбковский РОО»                                       (подпись) 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение №7  
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу – образовательную  
программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
Блок -  схема 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт, 
комплектование и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную общеобразовательную программу  - образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

                                       при наличии свободных мест в ОУ 
  



Заявление в ОУ (приложение№4) 
  
 

Уведомление о возможном зачислении в ОУ (приложение№8) 
(предоставляется Заявителем в МУ «Новозыбковский РОО) 

 
 

Выдача Заявителю направления о зачислении в ОУ  
(приложение №9) 

 
 

Зачисление в ОУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 8 
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
общеобразовательную 

 программу – образовательную 
 программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
Уведомление 

 
 о возможности зачисления ребёнка в ОУ 

 
 от __________________ 20______г.  №____________ 
 



 Прошу выдать направление на зачисление в муниципальную образовательную 
организацию__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования)  
_______________________________________________________________________
_____ ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания, адрес регистрации)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
и выдать направление   с ____________20____ г.  
Документ, удостоверяющий личность 
ребёнка:________________________________________________________________ 
Серия_________________номер____________________________________________   
Фамилия, имя, отчество : 
Матери 
_____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. полостью, место работы) 
_______________________________________________________________________ 
Отца 
_______________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. полостью, место работы) 
_______________________________________________________________________                                      
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имеет / не имеет (нужное 
подчеркнуть).  
Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Наличие потребностей по здоровью (да/нет)_______________________________ 
                                                                 (указать потребности, в случае их наличия) 
 
Наличие свободных мест подтверждаю 
__________________________________                                      ____________ 
                     (Ф.И.О. заведующего)                                                      (подпись) 
 
М.П. 
 
 
Отметка  МУ «Новозыбковский РОО» о выдаче направления в ОУ 
 
№ направления _______     дата выдачи __________________ 
 
Подпись ответственного лица____________( расшифровка подписи) 
 

 
                                                                                              
 
 
 
 

 
                                                                                                                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
                        к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу – образовательную  
программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
 

Муниципальное учреждение 
 «Новозыбковский районный отдел образования» 

 
Направление №  

   



  «_______» ______________20_____г. 
 направляет в  
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
                           (наименование образовательной организации) 
Фамилия_________________________________________________________ 
Имя_____________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________ребёнка 
Дата рождения____________________________________________________ 
                                                  Сведения о родителях 
Мать_____________________________________________________________ 
Отец _____________________________________________________________ 
Домашний адрес____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Начальник районного 
 отдела образование     _________________                              ______________                                                  
                                                        (подпись)                                  (расшифровка ) 
 
Примечание: направление подлежит регистрации в образовательной организации, 
реализующем  основную общеобразовательную программу – образовательную 
программу дошкольного образования (детском саду), в течении 10 дней со дня 
выдачи. 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 Приложение №10 
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
 общеобразовательную 

 программу – образовательную 
 программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
 

          Заведующему 
_______________________________________                                                                                    

                                         ( наименование учреждения)  
  _______________________________________  

                                                                                     (Ф.И.О. руководителя) 



                                                                                                                             
Фамилия_______________________________ 

                                                        Имя ___________________________________                                       
Отчество_______________________________ 

                                                                                                   (заявителя)  
проживающего по адресу: _________________  
________________________________________ 
________________________________________  
 Степень родства заявителя_________________ 

(мать, отец, опекун и пр.)         
телефон: ________________________________  

                                                                           e-mail:____________________________  
  

Заявление 
Прошу поставить на учет  для дальнейшего зачисления  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения) 
в муниципальную образовательную организацию  
Документ, удостоверяющий личность 
ребёнка:________________________________________________________________ 
Серия_________________номер____________________________________________                                                                   
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное 
подчеркнуть).  
Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Наличие потребностей по здоровью (да/нет)_______________________________ 
                                                                   (указать потребности, в случае их наличия) 
 
с (в)______________________ 20_________г. 
Фамилия, имя, отчество : 
Матери 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полостью, место работы)  
Отца 
_______________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полостью, место работы)  
С уставом учреждения, лицензией на право  ведения образовательной 
деятельности, размещёнными на сайте образовательной организации ознакомлен 
(а): 
___________________      ______________________________________________ 
                   ( Подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
_____________________________               
_______________________________________  
                      (Подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):  
Система мгновенных сообщений  
(Номер телефона ________________________________)  
Телефонный звонок  



(Номер телефона ___________________________________________)  
Почта  
(Адрес ________________________________________________________________) 
Электронная почта  
(Электронный адрес __________________________________________)  
 
Дата «_______»_____________20____г.                подпись    ____________________ 
  
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 11 
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
  общеобразовательную 

 программу - образовательную 
 программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
 

 
Журнал учёта выдачи направлений в  образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

                                      ( ведётся в МУ «Новозыбковский РОО»)  



 
№ Номер 

направле 
ния  
 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рожде-
ния 
ребён-
ка 

Наимено-
вание ОУ 
куда 
выдаётся 
направле-
ние 

Осно- 
вание  

Дата  
выдачи 
направления 

Личная 
подпись 
Заявителя 
(законного 
представителя) 

        
 

                                                                                                        Приложение № 12                                                                                                                             
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
общеобразовательную 

 программу  - образовательную  
программу дошкольного 

образования (детские сады)» 
 

Журнал  регистрации  направлений  поступивших в  образовательную 
организацию реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
№ Дата 

регистрации 
в ДОУ 

 

Номер 
направле- 

ния 
 

Дата 
выдачи 

направле- 
ния 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребёнка 

Личная 
подпись 

Заявителя 
(законного 

представителя) 
       
Ведётся в ДОУ 

 
 
 
 

Приложение № 13                                                                                                                             
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
общеобразовательную 

 программу  - образовательную  
программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
 

Книга учёта входящих заявлений для постановки на учёт в Портале ( ведётся  в МУ 
«Новозыбковский РОО») 
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Приложение № 14                                                                                                              
к административному регламенту  

                                                    муниципальной услуги  - "Приём                                         
заявлений, постановка на учёт, комплектование  

                                                             и зачисление детей в образовательные 
учреждения,  

реализующие основную 
общеобразовательную 

 программу  - образовательную  
программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
 

«Книга учёта входящих заявлений для постановки на учёт    в ОУ» 
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