
 

 

 

ПРИНЯТО: 

Решением Педагогического совета 

МБДОУ детского сада «Солнышко» 

Протокол № 4  от  «11» февраля 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Приказ №  13 от  «18» февраля 2020г 

 Заведующий МБДОУ детским садом 

«Солнышко» 

  ___________________Н.В. Быкова 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК  ПРИЕМА И КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  «СОЛНЫШКО» Р. П. МОКШАН 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести изменения в п.1 «Общие положения»: 

подпункт 1.3 дополнить словами: 

административным регламентом по  предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет и зачисление в дошкольную 

образовательную организацию» 

от 29.12.2019 №1032 

Внести изменения в п.2 «Порядок приема (зачисления) детей в ДОУ подпункт 2.3 

исключить, подпункт 2.4 изложить в новой редакции: 

Способы получения заявителем информации о порядке предоставлении Услуги 

«Прием заявлений о зачислении в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет и  зачисление в дошкольную 

образовательную организацию»: 

1) запрос (в письменном виде) на адреса организаций; 

2) запрос (в электронном виде) на адреса электронной почты 

организаций; 

3) личное обращение к специалистам OMCУ или ДОО; 

4) обращение по справочным телефонам к специалистам организаций, обращение в 

которые необходимо для получения муниципальной услуги; 

5) ЕПГУ (https://gosuslugi.ru) или РПГУ (https://gosuslugi.pnzreg.ru); 

6) информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 

7) официальные сайты организаций; 

8) на стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

9) 

Способы получения заявителем сведений о ходе и результатах 

предоставления Услуги: 

1) ЕПГУ (https://gosus1ugi.ru) или РПГУ (https://gosus1ugi.pnzreg.ru); 

2) обязательное электронное уведомление на электронную почту заявителя, 

указанную в заявлении о постановке на учет/повторной постановке на улет. 

Уведомление формируется в региональной информационной системе учёта детей, 

подлежащих зачислению 

«Электронный детский сад» (далее - РИС «Электронный детский сад»). РИС 

«Электронный детский сад» предложена к работе Министерством образования 

Пензенской области. Юридическим собственником системы является Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области»; 

3) уведомление (в письменном/печатном виде) при личном обращении к 

сотрудникам OMCУ или ДОО; 

4) телефон (обзвон родителей или законных   представителей ребенка 

сотрудниками OMCУ или ДОО). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 



— постановка ребенка на учет/отказ в постановке ребенка на учет; 

—  внесение изменений в заявление о постановке ребенка на 

учет/повторной постановке на учет или отказ во внесении  изменений 

в заявление о постановке ребенка на учет/повторной                                                                       

постановке на учет; 

— выдача направления/отказ в выдаче направления; 

— зачисление в ДОО /отказ в зачислении в ДОО. 

Срок предоставления Услуги: 

Постановка на учет — день обращения (при личном обращении заявителя в 

OMCУ); в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя (обращение заявителя 

через ЕПГУ/РПГУ и ДОО); 

Выдача направления на новый учебный год — не позднее окончания периода 

комплектования - 31 августа; выдача направления на текущий учебный год — в течение 

всего учебного года. 

Зачисление — в течение 3 рабочих дней после заключения договора с родителем 

(законным представителем). 

Содержание, состав, продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения административной процедуры постановка на учет/повторная 

постановка на учет. 

Действия сотрудника, ответственного за выполнение процедуры: 

при личном обращении родителя (законного представителя): 

— заполняет электронную форму заявления о постановке ребенка на учет/повторной 

постановке в РИС «Электронной детский сад» на основании оригиналов документов, 

указанных в пункте 2.6. Административного регламента - в день обращения заявителя; 

— проверяет, соответствует ли заполненная электронная форма заявления о 

постановке ребенка на учет/повторной постановке требованиям к заполнению в РИС 

«Электронный детский сад»; 

— сканирует оригиналы документов, предоставленных заявителем, и прикрепляет 

графические файлы к электронной форме заявления о постановке ребенка на 

учет/повторной постановке на учет - в день обращения заявителя; 

— выдает     электронное      уведомление,      сформированное      в     РИС 

«Электронный детский сад» о приеме документов — в день обращения заявителя; 

— предоставляет заявителю заполненную   форму   электронного заявления, 

распечатанную из РИС «Электронный детский сад» для ознакомления - в день 

обращения заявителя; 

— регистрирует заявление о постановке ребенка на учет/повторной постановке в 

РИС «Электронной детский сад» в электронном списке будущих воспитанников - в 

день обращения заявителя; 

— уведомляет заявителя о постановке ребенка на учет/повторной постановке на учет 

или об отказе в постановке ребенка на улет/повторной постановке на учет уведомлением, 

сформированным в РИС «Электронный 



детский сад» в печатном виде или в виде электронного уведомления на электронную 

почту заявителя - в день обращения заявителя. 

при получении от родителя (законного представителя) заявления о 

постановке ребенка на учет через ЕПГУ/РПГУ: 

— проводит сверку данных указанных в заявлении о постановке на учет с 

приложенными отсканированными образами документов, их комплектность, читаемость - 

10 рабочих дней со дня обращения заявителя через ЕПГУ/РПГУ; 

— проверяет, соответствует ли заполненная электронная форма заявления о 

постановке ребенка на учет/повторной постановке требованиям к заполнению в РИС 

«Электронный детский сад»; 

— уведомляет заявителя электронным уведомлением, сформированным в РИС 

«Электронный детский сад» о приеме документов — в течение 10 рабочих дней со 

дня обращения заявителя через ЕПГУ/РПГУ; 

— при отсутствии приложенных графических файлов, необходимых документов для 

постановки ребенка на учет/повторной постановки на учет, сведения запрашиваются у 

заявителя посредством электронного уведомления 

- в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя через ЕІІГУ/РІІГУ; 

— регистрирует заявление о постановке ребенка на учет/повторной постановке в 

РИС «Электронной детский сад» в электронном списке будущих воспитанников — в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя через ЕПГУ/РПГУ; 

— уведомляет заявителя о постановке ребенка на учет/повторной постановке на учет 

или об отказе в постановке ребенка на учет/повторной постановке на учет электронным 

уведомлением, сформированным в РИС 

«Электронный детский сад», на электронную почту заявителя — в течение 10 рабочих 

дней со дня обращения заявителя через ЕПГУ/РПГУ. 

В соответствие с поручением Президента ПP-1171 от 07.05.2014, при наличии в 

заявлении графических файлов необходимых документов для постановки ребенка на учет, 

заявитель не обязан предоставлять копии документов в OMCУ. 

П. 2.6 изложить в следующей редакции: 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных для 

предоставления Услуги. 

Заявление на имя руководителя OMCУ: 

— о постановке ребенка на учет в единый поименный электронный список 

детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО (далее 

- список будущих воспитанников ДОО); 

— о повторной постановке ребенка, являющегося воспитанником ДОО, на 

учет как желающего сменить ДОО (далее — заявление о повторной постановке на учет); 

— о внесении изменений после регистрации заявления о постановке ребенка 

на учет/повторной постановке на учет. 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

— паспорт гражданина Российской Федерации; 



— временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13.11.2017 № 851; 

— паспорт иностранного гражданина; 

— паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного 

переселенца; 

— свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, 

которое удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории 

Российской Федерации лица (в случае если заявителями выступают беженцы); 

—документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство; 

—документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным 

гражданином (или законность представления прав ребенка); 

— оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

—документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в 

случае обращения опекуна, попечителя), оформленный в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, подтверждающий наличие у представителя 

прав действовать от имени лица заявителя и определяющий условия и границы 

реализации права представителя на получение Услуги (решение органа опеки и 

попечительства об установлении опеки и попечительства); 

—документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени 

заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства). 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

подтверждающего наличие у представителя прав действовать от лица заявителя и 

определяющего условия, и границы реализации права представителя на получение 

Услуги (доверенность, договор). 

 Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

— свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской Федерации; 

— свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан; 



— удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не 

достигшего 16-летнего возраста; 

— паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Подтверждающие документы: 

— документ, подтверждающий право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в ДОО (при наличии). 

— документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

— заключение ПMПK для детей, нуждающихся в предоставлении места в 

группах комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности <1>; 

 

 

 

<1> При наличии согласия на зачисление в группу общеразвивающей  

направленности в заявлении о постановке на учет (в случае omcутствия  мест в 

группах для детей с потребностью no здоровью), ребенок получает направление в группу 

общеразвивающей направленности. 

Срок действия заключения ПMПK для представления — календарный год с даты 

его подписания специалистами ПMПK, проводившими обследование, и руководителем 

HMHK. 

— согласие заявителя на обработку персональных данных. В случае отказа от 

предоставления согласия на обработку персональных данных заявителя внесение в РИС 

«Электронный детский сад» данных на ребенка и дальнейшее взаимодействие 

невозможно; 

— медицинская карта по форме 026/y-2000 (для впервые поступающих в 

ДОО); 

— СНИЛС ребенка (при наличии) для предоставления мер социальной 

защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат (Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 388- ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской  Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости". 

Должностным лицам OMCУ и ДОО запрещено требовать от заявителя документы, 

не предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

П. 2.7 изложить в следующей редакции: 



Право внеочередного и первоочередного включения в списки будущих 

воспитанников на новый учебный год предоставляется следующим 

категориям: 

 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребенка в ДОО: 

—дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты 

фактического прекращения таких испытаний и учений (Закон Российской Федерации от 

15.05. 1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

—дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление BC РФ от 27.12.1991 N 2123-1 (ред. 

от 29.06.2015) «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска»); 

—дети прокуроров (генеральных прокуроров Российской Федерации, их советников, 

старших помощников, помощников и помощников по особым поручениям, заместителей 

Генеральных прокуроров Российской Федерации, их помощников по особым 

поручениям, заместителей, старших помощников и помощников Главного военного 

прокурора, всех нижестоящих прокуроров, их заместителей, помощников прокуроров 

по особым поручениям, старших помощников и помощники прокуроров, старших 

прокуроров и прокуроров управлений и отделов, действующие в пределах своей 

компетенции (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»); 

—дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

—дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»); 

—дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических организаций и rpyпп, их лидеров и лиц, участвующих 

в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-

Кавказского региона 



Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации»). 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в ДOO: 

—дети 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 

по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

—дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

—дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

—дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

—дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

—дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

—дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

—дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 



«О полиции»); 

—дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3- ФЗ «О 

полиции»); 

—дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

—дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

—дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

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 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

—дети сотрудника, имеющего   специальные   звания и проходившего 



службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной  службы, таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 

30.12. 2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации»); 

—дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной  

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

—дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего 

(имевшего) специальные звания и проходящего (проходившего)  службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной  службы, таможенных 

органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в 

абзацах шестнадцатом - двадцатом настоящего пункта (пункты 1 - 5 части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

—дети, находящиеся под опекой; 

—дети одиноких матерей; 

—Дети медицинских работников медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения и скорой помощи. 
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