
утвЕршно
Приказом   заведующего   МБдОУ
детским              садом
комбинированного вида
от 14.09.2015г. № 53

прАвилА приЕмА

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 комбинированного вида

В    соответствии    с    Постановлением Администрации Одинцовского    муниципального
района Московской области от 25.09.2015  № 3339  "Об утверждении Административного
регламентапредоставлениямуниципальнойуслуги«Приемзаявлений,постановканаучет
и    зачисление    детей    в    образовательные    организации,    реализующие    основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр
и уход за детьми, расположенные на территории Одинцовского муниципального района
Московской области»   и о признании утратившим силу постановления Администрации
Одинцовскогомуниципальногорайона`Московскойобластиот19.07.2013г.№1713.

Комплектование.

1.    Комплектование    дошкольного    образовательного    учреждения    (далее    дОУ)
осуществляется  Комиссией  по  комплектованию    дОУ,  состав  которой  утверждается
приказом    начальника    Управления    образования    Администрации     Одинцовского
муниципального района Московской области.

2.   Комплектование дОУ на очередной учебный год осуществляется в соответствии с
утвержденнь1м  количеством  групп  и  свободных  мест  в  них    с  1  апре]н  по  30  июня
текущего года.     В случае выбытия воспитанников дОУ, ввода новьк дошкольньк мест в
течение учебного года производится доукомплектование дошкольньк образовательных
учреждений в соответствии с порядком направления и зачисления в дОУ, указаннь" в
настоящем Административном регламенте.

3.  Прием  в дОУ  осуществляется в соответствии  с Уставом Учреждения на основании
путевок установленного образца, выдаваемых Управлением образования Одинцовского
муниципального района.

4. Постановка на учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в услугах дошкольного
образованиявобразовательнькорганизациях,осуществjшетсявЕдинойинформационной
системе «Зачисление дОУ» (далее Система).

При  постановке  на  учет  в   Системе  родитель  (законный  представитель)  заполняет
заявление установленного образца:

самостоятельно       на       портале       государственных       и       муниципальньн
услугШЁцZдшшщрgн±ЁпQЁЁЁg:ЁцвэлектронномвидесиспользованиемсетиИнтернет;



- в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальнь1х
услуг  Одинцовского  муниципального  района Московской  области.  Место  нахождения
Московская область, г. Голицьшо , ул. Советская д.19.

5.Прием заявлений и их регистрация на РПГУ фttD://www.Dgu.mоsгеg.гu) осуществляются
в течение всего года.

При   оформлении   заявления   требуется   согласие   Заявителя   в   письменном   виде   на
обработку персоналы1ых данных по форме.

Необходимыми документами для предоставления
муниципальной услуги являются:

1.Заявление       родителя    (законного    представителя)   ребенка   пРи   предъявлении
документа,   удостоверяющего   личность   родителя   (законного   представителя),   либо
оригинал документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина и лица без
кражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от  25  юля  2002г.  №  115  -ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской Федерации» ;

2. документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту
пребьшания  или  документ,  содержапшй  сведения  о  ре1истрации  ребенка  по  месту
нштеjъства или по месту пребывания;

3. Оршшал свидетельства о рождении ребенка или документ подтверждаю1ций родство
заLявителя (или законность представления прав ребенка);

4. Родигели (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
.щами   без   кражданства,   дополнительно   предъявляют  документ,   подтверждающий
родство    заявителя     (или    законность    представления    прав    ребенка),    документ,
подтверждающий право заявителя на пребь1вание в Российской Федерации. Иностранные
граждане  и  лица без  1ражданства все документы представляют  на русском  языке  или
вместе с завереннь" в установленном порядке переводом на русском языке;

5.документы,  подтверждающие  право  на  льготное  получение  муниципальной  услуги
отделы1ыми   категориями   Заявителей.   В   качестве   таких   документов   могут   быгь
представлены:

- Удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской  АЭС  (ст.  14.Закона  Российской  Федерации  от  15.05.1991  №1244-1  «О
социальной защите краждан, подвергшихся воздей.ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»);

-Удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча (ст.  3  Федерального закона от 26.11.1998№175-ФЗ  «О  социальной защите граждан
Российской  Федерации,  подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в  1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивнш отходов в реку
теча»);

-Справка с места работы судьи (ст.19 Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1  «О статусе судей
в Российской Федерации»);



-  Справка  с  места  работы  прокурорского  работника  (ст.  44,  Федерального  закона  от
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);

-Справка с места работы сотрудника Следственного комитета (ст. 35 Федеральный закон
от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);

-   Справка  с   места   службы   погибших   (пропавших   без   вести),   умерших,   ставших
инвалидами,   сотрудников   и   военнослужащих   из   числа,   указанньж   в   пункте   1
постановления    Правительства    Российской    Федерации    от    о9.02.2004    №65    «О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральнш
органов  исполнительной  власти,  участвующим  в  контртеррористических  операциж  и
обеспечивающим    правопорядок    и    общественную    безопасность    на    территории
Северокавказского региона Российской Федерации» ;

-  Справка  с  места  службы  военнослужащих  и  сотрудников  органов  внутренних  дел,
государственной    противопожарной    службы,    уголовно-    исполнительной    системы,
непосредственно  участвовавших  в  борьбе  с  терроризмом  на  территории  Республики
да1`естан и погибших  (пропавших без вести), умерших, ставщих инвалидами в связи с
вьшолнением   служебных   обязанностей   (Постановление   Правительства   Российской
Федерации от 25.08.1999 №936 «О дополнительнш мерах по социальной защите членов
семей   военнослужащих   и   сотрудников   органов   внутренних   дел,   Государственной
противопожарной    службы,    уголовно-исполнительной    системы,    непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики дагестан и погибших
(пропавшх без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вьшолнением служебных
обяЁостей»);

- Справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключения психолого,
не;щсо-педагогической   комиссии   (Указ   Президента   12   Российской   Федерации   от
о2.10.1992№1157«Одополнительньимерахгосударственнойподдержкиинвалидов»);

-Справкасместаработысокрудникаполиции,атакжелицизчисла,указаннь1хвчасти6
сггатьн 46 Федерального закона от о7.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;

-  Справка  об  инвалидности  ребенка  или  одного  из  родителей  ребенка,  яв]иющегося
IшваIIщом    Оrказ    Президента   Российской    Федерации    от    о2.10.1992   №1157    «О
rопотпшельнш мерах государственной поддержки инвалидов» ;

- Справка (иной документ) органов социальной защиты населения о приравнивании к
шогодетнь" семьям (Указ Президента Российской Федерации от о5.05.1992 №431  «О
нерах по социальной поддержке многодетнь1х семей») ;

-   Справка с места службы военнослужащих  (ст.  19,  Федеральный закон от 27.05.1998
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- Справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических
средств   и   психотропньи   веществ   (Указ   Президента   РФ   от   о5.06.2003N"   «О
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
псшо1ропнш веществ»).



Направление в дОУ.

При подходе очереди Заявителя и при наличии места в соответствующей возрастной
круппевжелаемомдОУзаявлениюприсваиваетсястатус«НаправленвдОУ».

Специалисты   информируют   Заявителя   по   телефону   или   на   электроннь1й   адрес   о
направлении ребенка в дОУ.

:=:Ее#ЬвВ::е::дОиТ:::ТиЬ::нОиТиПtРоесдвЛоОб%е#НеОнГиОя#:Ус.т:вЭТоОйiFмаоемЗдМоВ#ТеЛЬПРОдОЛЖаеТ

Сhказ от направления в предложенное дОУ оформ]1яется в письменном виде при личном
обращении в муниципальньй орган управления образованием.

В  случае  неявки  Заявителя  в дОУ  после присвоения заявлению  статуса «Направлен  в
дОУ», специалист присваивает заявлению в Системе статус «Не явился».

йоС;#васекоСйМ:g:tас:::ТдаопЖу%::::::В:е;евПоРдеБее%:нк9ди:НоЦдО:::оОГЁоУ:ИдЦрИуПг#еЬ:;:Он#йНЁ
вакантных мест.

По заявлениям краждан (от обеих заинтересованнш сторон) допускается обмен местами
дух   детей   одного   возраста,   посещающих   круппы   одной   возрастной   категории,
решзующиханалогичныеобразоваТельныепрограммыразнькдОУ.Заявлениянаобмен
подаются в отдел по дошкольному образованию.

Перечень документов, предоставляемых при получении направления  (путевки)  в
образовательную организацию.

1.  ды  предоставления  муниципальной  услуги  необходимо  получить  в  Учреждении
образования  направление  (путевку)д]и  ребенка  в  образовательную  организацию.  діи
пол}чения направления (путевки) в Управление образования Заявителем предоставляются
оршиналы документов :

<видетельство о рождении ребенка;

-документ,     удостоверяющий     личность     одного     из     родителей     (законньи
пр]ставителей)срегистрациейпоместу"тельства(пребывания)вОдинцовскомрайоне
.тнбо    документ,    удостоверяющий    личность    одного    из    родителей    (законньк
представителей) и подтверждающий регистрацию по месту пребывания в Одинцовском
районеиместофактическогопроживаниявОдинцовскомрайоне;

-документ, подтверждающий наличие льготы;

-мещинскоезаключение(медицинскаякартаребенкаустановленногообразцаформа№
026-у-2000), сроком действия один год.

Перечень документов, предоставляемых при зачислении ребенка в образовательную
организацию.

1.JЩпредоставлениямуниципальнойуслугипризачисленииребенкавобразовательную
организацию предоставляются оригиналы документов :



- заявление родителя  (законного  представителя)  ребенка при  предъявлении  документа,
}.-достоверяющего    личность    родителя    (законного    представителя),    либо    оригинал
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей  10 Федерального закона от 25 июля
2002г.  №   115  -  ФЗ  «О  правовом  положении  иностранньк  граждан  в  Российской
Федерации»;

-документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту
пребьшания  или  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту
:штельства или по месту пребывания;

- ори1шал  свидетельства о рождении или документ  подтверждающий родство заявителя
(закошого представителя) ;

- Роштели ( законные представители ) детей,   являющихся иностранными   гражданами
ш jlщами без гражданства, дополнительного предъявляют документ, подтверждающий
родство   заявителя   (или   законность      представления      прав   ребенка),      длокумент,
подтверщающий право заявителя на пребь1вание в Российской Федерации. Иностранные
граЁе и лица без кражданства   все документы представ]1яют на русском язь1ке или
шыIе с завереннь" в установленном порядке переводом на русском языке;

- -ское  заключение (медицйнская карта ребенка установленного  образца форма
JE О26-у-2000), сроком действия 1 год.

З.шс]еше ребенка в образовательное учреждение.

1.   Сk=ноЕЁем    д"    начала    административной  процедуры  является  получение
направлени (путевки) в образовательную организацию.

2.   Заявитель    обязан  обратится  к  руководитеjпо  образовательной  организации    в
течение  двух рабочих дней с даты получения направления  (путевки).

3.   На основаши  направления Заявитель муниципальной услуги пишет  заявление на
mш руководщеля образовательной организации о зачислении ребенка (получателя
муниципальной услуги) в образовательную  организацию.

4.   При откаве    в приеме направления   руководитель   образовательной организации
направляет  письмо   об   отказе  в  Управление  образования.   А  также     выдает
Заявитеjпо мотивированный отказ в письменном виде.

5.   При  зачислении  ребенка  в  Учреждение    между    заявителем    и  Учреждением
закjпочается   договор.  договор заключается в 2-х экземплярах,   при этом один
экзем1шр  договора  выдается    Заявителю,  второй  остается    в  образовательной

ребенка   в   образовательную
договора.

организации,       издается   приказ   о
организащо в течении трех дней

•/

3акдующий МБдОУ детским садом №
комбинированного вида

З9~:Н=ЧL=С`ч`?нии

Н.В. Соколова


