
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 20.09.2016 г          № 777 

 

Об утверждении Административного регламента администрации  
Бутурлинского муниципального района Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в  

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования (детские сады)  

на территории Бутурлинского района Нижегородской области» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в целях реализации Федеральных законов Российской Федерации 
01 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24 ноября 1995 года № 
181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администра-
ция Бутурлинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Утвердить Административный регламент администрации Бутурлинского му-
ниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования (детские сады) на тер-
ритории Бутурлинского района Нижегородской области», изложив его в новой редак-
ции, согласно приложению.  

2. Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от 
29.09.2015г. № 951 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции Бутурлинского района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования на тер-
ритории Бутурлинского района Нижегородской области» считать утратившим силу. 

3. Управлению делами администрации Бутурлинского муниципального района 
(М.Н. Строкина) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Бу-
турлинская жизнь» и размещение на официальном сайте Бутурлинского района Ни-
жегородской области: http://buturlino.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего регламента оставляю за собой. 
 

Глава администрации        Н.А. Чичков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
 Бутурлинского муниципального 
района Нижегородской области 

от 20.09.2016 №777 
 

Административный регламент администрации  
Бутурлинского муниципального района Нижнгородской области по предостав-

лению муниципальной услуги   
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в  

образовательные организации, реализующие образовательные  
программы дошкольного образования (детские сады) на территории  

Бутурлинского района Нижегородской области» 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации Бутурлинского муници-

пального района Нижегородской области (далее – Администрация района) по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования (детские сады) на территории Бутурлинского  
района Нижегородской области» (далее  – настоящий Регламент) разработан в це-
лях повышения качества исполнения и доступности предоставления данной муници-
пальной услуги и создания комфортных условий для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. В настоящем регламенте используются следующие термины и сокраще-
ния: 

- АИС «Комплектование» - автоматизированная – информационная система 
предназначенная для учета очередности и комплектования детей в дошкольные об-
разовательные организации; 

- временно свободное место – место в Дошкольной образовательной орга-
низации, свободное на период не менее 1 месяца в связи с болезнью или отсутстви-
ем по иной уважительной причине ребенка, ранее зачисленного в указанную Дошко-
льную образовательную организацию; 

- дошкольная образовательная организация (ДОО) – муниципальная обра-
зовательная организация, реализующая основную образовательную программу до-
школьного образования (детский сад); 

- ДОО осуществляющие прием заявлений - муниципальная 
образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 
дошкольного образования (детский сад) находящаяся в сельской местности 
(отдалённое от  районного центра) и наделённая правом принимать заявления для 
постановки на учёт для дальнейшего зачисления в ДОО. 

- желаемая дата поступления— дата, не ранее которой должно быть 
произведено зачисление ребенка в ДОО в соответствии с пожеланиями его 
родителей или иных законных представителей; 

- комиссия по комплектованию – комиссия по учёту детей  и комплектова-
нию муниципальных дошкольных образовательных организаций детьми, создавае-
мая при администрации Бутурлинского муниципального района уполномоченным ор-
ганом – управлением образования, молодежной политики и спорта администрации 
Бутурлинского муниципального района ; 

- комплектование – регламентированная деятельность специалиста управ-
ления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского 
муниципального района по направлению и зачислению детей, нуждающихся в обу-
чении по основным программам дошкольного образования, в дошкольные образова-
тельные организации; 



- очередь – совокупность учетных записей детей, родителями или иными за-
конными представителями которых подано заявление установленной формы о пре-
доставлении места в ДОО, упорядоченная в соответствии с регламентом комплекто-
вания; 

- единый портал – единый портал государственных  и муниципальных услуг 
(функций); 

- учебный год – период с 01 сентября по 31 мая следующего года 
включительно. 

1.3. Предмет регулирования Регламента 
Предметом регулирования настоящего Регламента являются действия, вы-

полняемые при предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений, поста-
новке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (детские сады) на террито-
рии Бутурлинского района Нижегородской области (далее – Муниципальная услуга). 
Кроме того, настоящий Регламент  определяет сроки и последовательность дейст-
вий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.4. Круг заявителей 
1.4.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» являются родители, опекуны или иные законные представители ребенка 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, являющегося гражданином Российской Федера-
ции, лицом без гражданства или иностранным гражданином, на равных основаниях, 
если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской 
Федерации (далее – заявители). Заявителем может выступать лицо, действующее 
от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, оформлен-
ной в простой письменной форме. 

1.4.2. Законные представители, либо лица, действующие от имени законного 
представителя ребенка, вправе обратиться с заявлением о постановке на учет и за-
числении ребенка в ДОО с момента получения свидетельства о рождении ребенка и 
до достижении ребенком семилетнего возраста. 

1.4.3. Отдельные категории заявителей, перечисленные в Приложении № 1 к 
настоящему Регламенту, имеют внеочередное, первоочередное  или преимущест-
венное право на зачисление детей в ДОО. 

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.5.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется в: 
- Управлении образования, молодежной политики и спорта администрации Бу-

турлинского муниципального района(далее – Управление образования).  
Местонахождение и график работы: 
607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул.Ленина, д.106 
График работы: 
Понедельник – четверг:   с 08.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00; 
Пятница:                            с 08.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00; 
В предпраздничные дни: с 08.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Адрес электронной почты: roo@adm.but.nnov.ru   
Адрес официального сайта Управления образования, молодежной политики и 

спорта Бутурлинского района Нижегородской области: http://obrazovanie.buturlino.ru/ 
Телефоны  для справок: 8(83172) 5-23-34, 8(83172) 5-23-13. 
- Общеобразовательных организаций, реализующих основную образователь-

ную программу дошкольного образования на территории Бутурлинского района (да-
лее – ДОО). 

Места нахождения, графики работы, справочные телефоны, официальные 
адреса в сети Интернет, адреса сайтов организаций, указаны в Приложении № 2 к 

http://obrazovanie.buturlino.ru/


настоящему Регламенту.  
- МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению Бутурлинского района» Бутурлинского района Ни-
жегородской области (далее МБУ «МФЦ»). 

Местонахождение и график работы: 607440, Нижегородская область, Бутур-
линский район, р.п.Бутурлино, ул.Ленина, дом 140 

График работы: 
Понедельник: – выходной; 
Вторник:              с 10-00 до 20-00, обед: с 12.00 до 12.48; 
Среда – четверг: с 8-00 до 17-00, обед: с 12.00 до 12.48; 
Пятница:             с 8-00 до 16-00, обед: с 12.00 до 12.48; 
Суббота:              с 8-00 до 16-00, обед: с 12.00 до 12.48; 
Воскресенье: – выходной. 
Адрес электронной почты: mbu-mfc@mail.ru  
Адрес официального сайта: http://allshort.ru/hLm9t  
Телефон для справок: 8(83172) 5-45-35.  
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функциий) и Еди-

ный интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижего-
родской области (далее – Единый портал). 

1.5.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги  осуще-
ствляется при личном контакте с заявителями, а также с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты. 

При ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова 
четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

1.5.3. Информация по предоставлению муниципальной услуги  включает в се-
бя: 

- местонахождение, схему проезда, наименование организаций; 
- график работы сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;  
- справочные телефоны комиссии по комплектованию и Управления образо-

вания; 
- перечень ДОО, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень ДОО, осуществляющих прием заявлений о постановке ребенка на 

учет и зачислении в ДОО и заявлений о переводе ребенка из одного ДОО в другое; 
- сведения о возрастных группах воспитанников; 
- планируемые показатели приема на следующий учебный год (сообщаются на 

основании заявки ДОО на плановый набор в текущем учебном году); 
- порядок зачисления ребенка в ДОО; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предос-

тавления муниципальной услуги; 
- категории заявителей, имеющих внеочередное, первоочередное и приори-

тетное право на устройство детей в ДОО; 
- необходимую оперативную информацию о предоставлении муниципальной 

услуги. 
1.5.4. На информационном стенде в здании администрации  Бутурлинского 

муниципального района, на информационных стендах в ДОО, на информационных 
стендах МБУ «МФЦ»  размещается следующая информация:  

- копии документов регламентирующих  деятельность образовательной орга-
низации; 

- текст настоящего Регламента; 
- краткое описание порядка предоставления муниципальных услуг;  
- блок-схема предоставления муниципальной услуги (Приложение № 3 к   на-

mailto:mbu-mfc@mail.ru
http://allshort.ru/hLm9t


стоящему Регламенту). 
1.5.5. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 

не должно превышать 15 минут.  
 Если в силу неоднозначности (сложности) ситуации для ответа требуется 

дополнительное изучение документов (нормативных актов, материалов личного 
дела), специалист обязан предложить заявителю один из трех вариантов 
дальнейших действий:  

- изложить суть обращения в письменной форме; 
- назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
1.5.6. Если вопрос не разрешен на уровне специалистов уполномоченной ор-

ганизации, заявитель не удовлетворен полученным результатом обращения, прием 
и консультирование заявителей должностными лицами уполномоченной организа-
ции производится руководителем уполномоченнй организации или его заместителем 
согласно установленному графику приема населения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
(детские сады) на территории Бутурлинского района Нижегородской области. 

2.2. Наименование органов, предоставляющих муниципальную услугу 
2.2.1. Орган местного самоуправления, ответственный за исполнение, органи-

зацию, информационное, консультационное и методическое обеспечение предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме -Управление об-
разования. 

2.2.2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования (детские сады), постановку детей на учет и предоставление направления 
(путевки) для зачисления в образовательные организации, реализующее образова-
тельные программы дошкольного образования (детские сады) осуществляет Управ-
ление образования. 

 2.2.3. В приеме заявлений о постановке на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошко-
льного образования (детский сад), могут участвовать МБУ «МФЦ» и ДОО, осуществ-
ляющие прием заявлений.  

2.2.4. Зачисление детей в ДОО осуществляет непосредственно ДОО 
(Приложение 2 к настоящему Регламенту). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальных услуг является: 
-постановка на учет детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) с за-

несением в электронную базу данных для дальнейшего направления в муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации; 

 -выдача родителям (законным представителям) уведомления, свидетельст-
вующего о постановке на регистрационный учет в Книге учета будущих воспитанни-
ков; 

 -письменный ответ заявителю с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги;  

-снятие с учета детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет);  
-выдача родителям (законным представителям) путевки (направления) для 

зачисления ребенка в ДОО и обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Прием заявлений о постановке на учет и зачислении детей в образова-

тельные организации, реализующие основную образовательную программу дошко-
льного образования (детские сады) осуществляется постоянно в течение всего ка-



лендарного года. 
2.4.2. Прием заявлений и постановка на учёт осуществляется в день обраще-

ния заявителя. Срок регистрации зявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.4.3. Срок передачи документов из МБУ «МФЦ» в Управление образования 
составляет один рабочий день;  

2.4.4. Комплектование ДОО, выдача направлений и зачисление в ДОО осуще-
ствляется в сроки с 01 июня по 01 сентября текущего года. Зачисление в ДОО осу-
ществляется в течение 30 дней со дня получения направления (путевки). Срок реги-
страции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 

2.4.5. Доукомплектование ДОО и выдача направлений и зачисление в ДОО 
осуществляется с 01 по 31 число каждого месяца (при наличии свободных мест). За-
числение в ДОО осуществляется в течение 30 дней со дня получения направления 
(путевки). Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от  27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом  от 05.12.2006г. № 207 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 
поддержки граждан, имеющих детей»; 

- Федеральным законом от 17 января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2010г. № 403-ФЗ «О Следственном ко-
митете Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих»; 

- Федеральным законом от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
- Федеральным законом от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1995, №48, ст.4563; 1998, №31, ст.3803; 1999, №2, ст.232; №29, ст.3693; 
2000, №22, ст.2267; 2001, №24, ст.2410; №33, ст.3426; №53, ст.5024; 2002, №1, ст.2; 
№22, ст.2026; 2003, №2, ст.167; №43, ст.4108; 2004, №35, ст.3607; 2005, №1, ст.25; 
2006, №1, ст. 10; 2007, №43, ст.5084; №49, ст.6070; 2008, №9, ст.817; №29, ст.3410; 
№30, ст.3616; №52, ст.6224; 2009, №18, ст.2152; №30 ст.3739; 2010, №50, ст.6609; 
2011, №27, ст.3880; №30, ст.4596; №45, ст,6329; №47, ст.6608; №49, ст.7033; 2012, 
№29, ст.3990; №30, ст.4175; №53, ст.7621; 2013, №8, ст.717; №19, ст.2331; №27, 
ст.3460, 3475, 3477; №48, ст.6160; №52, ст.6986; 2014, №26, ст.3406; №30, ст.4268; 
№49, си.6928; 2015, №14, ст.2008, №27, ст.3967, №48, ст.6724; 2016, №1, ст. 19); 
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- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300 – 1 «О защите прав 
потребителей»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22.06.2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего спе-
циальное обучение собаки - проводника, и порядка его выдачи (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015 г. №38115); 

- постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.07.2010 г. №  91«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помо-
щи»; 

- приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния»;  

- Законом Нижегородской области от 05.03.2009 г. №21-3 «О безбарьерной 
среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области; 

- Законом Нижегородской области от 30.12.2005г. № 212-З «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образова-
ние»; 

- Законом Нижегородской области от 21.10.2005г. № 140 – З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
области образования». 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. При постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО представляется 
заявление о постановке на учет и зачисления детей в ДОО (Приложение № 5 к на-
стоящему Регламенту). 

2.6.2. Заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО  может 
быть подано лично в Управление образования, МБУ «МФЦ», ДОО, осуществляющие 
прием заявлений или через Единый портал. 

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги предъявляются оригиналы 
следующих документов: 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность зая-
вителя. Перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в приложе-
нии № 4 к настоящему Регламенту; 

-  свидетельство о рождении ребенка; 
- документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени ребенка 

(если заявитель не является родителем ребенка); 
- документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ре-

бенка в ДОО согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту. 
При подаче заявления через Единый портал заявитель с помощью системы 

создания и обработки электронных форм заявлений о предоставлении муниципаль-
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ных услуг заполняет электронную форму заявления, сканирует необходимые для 
предоставления муниципальной услуги документы, прикрепляет их в качестве вло-
жения и направляет в управление образования для предоставления муниципальной 
услуги.  

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме 
заявление и каждый прилагаемый к нему документ (далее - пакет документов) под-
писываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которых 
установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, 
включаемого в пакет документов. В случаях, если указанными федеральными зако-
нами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной под-
писи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг согласно постановлению Правительства РФ от 
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг». 

2.6.4. Если заявителем является лицо, действующие от имени законного 
представителя ребенка, указанного в заявлении о постановке на учет и зачислении 
ребенка в ДОО, кроме документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего Регламен-
та, дополнительно предъявляются оригиналы следующих документов: 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность лица, 
действующего от имени законного представителя ребенка, указанного в заявлении о 
постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО.  

- нотариально заверенная доверенность, выданная законным представителем 
ребенка, указанного в заявлении о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО. 

2.7. Документы предоставляемые посредством межведомственного 
взаимодействия  

2.7.1. Документом, подлежащим представлению как в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, так и по собственной 
инициативе заявителя, является заключение областной психолого-медико-
педагогической комиссии (для зачисления в группы компенсирующей и 
комбинированной направленностей) в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». 

2.7.2. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия: 

- Справка о постановке на учёт физических лиц в качестве безработных, 
выданная государственной службой занятости населения, для подтверждения 
статуса безработного на получение преимущественного права на получение места в 
ДОО. 

Запрос оформляется должностным лицом Управления образования и в тече-
ние 5 дней направляется в службу занятости. 

- Справка выданная органами ЗАГС по форме №25, для подтверждения 
статуса одинокой матери на получение первоочередного льготного права на 
получение места в ДОО. 

Запрос оформляется должностным лицом Управления образования и в 
течение 5 дней направляется в органы ЗАГС. 

2.8. Документы, необходимые для зачисления ребенка в ДОО 
2.8.1. При зачислении ребенка в ДОО заявитель обращается в ДОО лично. 
2.8.2. При зачислении ребенка в ДОО представляются следующие документы: 
- свидетельство о рождении ребенка (предъявляется при обращении); 
- медицинское заключение (справки по форме 026/у-2000); 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность за-



конного представителя ребенка (предъявляется при обращении); 
- документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени ребенка 

(если заявитель не является родителем ребенка); 
- направление на зачисление ребенка в ДОО. 
2.8.3. При зачислении ребенка в ДОО лицом, действующим от имени законно-

го представителя ребенка, кроме документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего 
Регламента, дополнительно предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность лица, 
действующего от имени законного представителя ребенка; 

2.8.4. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, являются: 

- несоответствие возраста ребенка возрастным категориям, в отношении ко-
торых реализуется постановка на учет и зачисление детей в ДОО; 

- подача документов лицом, не являющимся родителем или иным законным 
представителем ребенком и не имеющим права действовать от имени родителя или 
иного законного представителя ребенка. 

2.9.2.При подаче заявления  в электронной форме в его приеме может быть 
отказано в следующих случаях: 

- при несоблюдении установленного технологическими регламентами Портала 
государственных услуг формата и способа ввода предоставляемых данных; 

- если заявитель не прошел процедуры регистрации и авторизации на Едином 
портале в соответствии с установленным регламентом работы единого портала. 

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
В приёме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотрен-
ных  статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги или при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги должен составлять не более 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-
венная услуга 

2.13.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов. 



2.13.2. Места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-
тов должны быть оборудованы стульями, скамьями (банкетками) и соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специали-
стов. 

2.13.3. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стулья-
ми, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежно-
стями. 

2.13.4. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней 
одежды посетителей. 

2.13.5. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего пре-

доставление услуги; 
- времени приема граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.13.6. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предостав-
ления муниципальной (государственной) услуги им обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется муниципальная (государственная) услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная (государственная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (здани-
ям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная (государственная) ус-
луга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная (государственная) услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. №386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной (государственной) услуги наравне с другими 
лицами. 

2.13.7. В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом по-
требности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к 
месту предоставления муниципальной (государственной) услуги, либо, когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 



- среднее время ожидания зачисления с момента наступления желаемой даты 
поступления; 

- количество документов, которые заявителю необходимо собрать самостоя-
тельно в целях постановки на учет и зачисления ребенка в ДОО; 

- длительность времени с момента высвобождения места в учреждении до его 
укомплектования в течение учебного года в учреждении; 

- доля заявителям, которым было предложено зачислить ребенка в предпоч-
тительное ДОО, в общем количестве заявителей; 

- доля заявителей, выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее 
удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности 
качеством муниципальной услуги; 

- доля заявлений, поданных в электронном виде, в общем числе поданных за-
явлений. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муни-

ципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 
1) Прием заявлений, постановка на учет  в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования (детские са-
ды) на территории Бутурлинского района Нижегородской области; 

2) Зачисление детей в образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования (детские сады) на территории Бу-
турлинского района Нижегородской области. 

3.2. Прием заявлений, постановка на учет  в ДОО  
3.2.1. Последовательность действий при выполнении административной про-

цедуры: 

№ Действия Ответственное лицо Максимальный срок 

1. Прием и регистрация 
заявления о постанов-
ке на учет в ДОО 

Специалист Управления 
образования, сотрудник 
ДОО осуществляющий 
прием заявлений, спе-
циалист МБУ «МФЦ» 

В день обращения либо в 
день поступления заявле-
ния, направленного через 
Единый портал.  

2. Постановка на учет  
ребенка в ДОО 

специалист Управления 
образования, комиссия 
по комплектованию 

При личной подаче заяв-
ления – в присутствии 
заявителя; при подаче за-
явления через Единый 
портал – не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего 
за днем приема заявле-
ния через Единый портал. 

3. Информирование зая-
вителя о результате 
рассмотрения заявле-
ния (принятом реше-
нии) 

Специалист Управления 
образования или со-
трудник ДОО осуществ-
ляющий прием заявле-
ний 

При личной подаче заяв-
ления – в присутствии 
заявителя; при подаче за-
явления через Единый 
портал – не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего 
за днем приема заявле-
ния через Единый портал. 

 
3.2.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляется обращение законного представителя, либо лица, действующего от имени за-



конного представителя ребенка, с заявлением о постановке на учет и зачислении 
ребенка в ДОО. 

Заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО 
может быть подано: 

- на текущий учебный год; 
- на любой учебный год, начиная со следующего (с 1 сентября). 
В заявлении о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО необходимо 

указать основное для зачисления ДОО, два дополнительных ДОО для зачисления, а 
также дату желаемого зачисления в ДОО. 

Выбор конкретного ДОО для зачисления производится заявителем на основа-
нии информации о наличии свободных мест и указывается в заявлении. Информа-
ция о свободных местах предоставляется заявителю специалистом Управления об-
разования при личном обращении заявителя в Управление образования или ДОО, 
осуществляющие прием заявлений. Возможно получение информации на офици-
альном сайте Управления образования, официальном сайте ДОО, официальном 
сайте МБУ «МФЦ» или на Едином портале.. 

3.2.3. При личной подаче документов заявитель составляет заявление о по-
становке на учет и зачислении ребенка в ДОО с участием специалиста Управления 
образования, специалиста МБУ «МФЦ» или  сотрудника ДОО, осуществляющего 
прием заявлений. 

3.2.4. При оформлении заявления о постановке на учет и зачислении ребенка 
в ДОО через Единый портал заявитель заполняет заявление самостоятельно. 

3.2.5. Если заявителем не предоставлен документ, подтверждающий право 
льготного предоставления места в Учреждении, то он запрашивается по каналу 
межведомственного взаимодействия (сроки предоставления документа по запросу - 
в течение 5 рабочих дней) или с помощью запросов в соответствующие органы в 
рамках МЭВ.  

3.2.6. После поступления заявления специалист Управления образования или 
ДОО производит регистрацию заявления и заносит данные о заявителе в реестр 
принятых заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО (Приложение 
№ 7 к настоящему Регламенту). 

3.2.7. При личном обращении в Управление образования, МБУ «МФЦ» или 
ДОО осуществляющие прием заявлений, регистрация заявления осуществляется в 
соответствии со временем подачи заявления (с точным указанием часов и минут). 

При оформлении заявлений через Единый портал регистрация осуществляет-
ся в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале (с точным 
указанием часов и минут). 

3.2.8. Заявление о постановке на учет в образовательные организации рас-
сматривается специалистом Управления образования, принимается решение о по-
становке на учет в ДОО либо об отказе в постановке на учет для зачисления ребен-
ка в ДОО. Специалист управления образования или ДОО вносит соответствующую 
запись в регистр детей в АИС «Комплектование ДОУ», поставленных на учет для за-
числения в ДОО и в реестр принятых заявлений в день обращения.  

3.2.9. При наличии свободного места для зачисления ребенка в ДОО специа-
лист Управления образования оформляет направление на зачисление ребенка в со-
ответствующее ДОО. Форма направления приведена в Приложении № 9 к настоя-
щему Регламенту. 

3.2.10.При отсутствии свободного места направление и зачисление ребенка в 
ДОО происходит в рамках административной процедуры «Комплектование на оче-
редной учебный год» и «Доукомплектование в текущем учебном году». 

3.3. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления 
(принятом решении) 

3.3.1. В случае постановки на учет заявителю выдается уведомление о поста-
новке на учет ребенка для зачисления в ДОО по форме согласно Приложению № 7 к 



настоящему Регламенту. 
 3.3.2. Если заявление о постановке ребенка на учет и зачислении в ДОО бы-

ло подано через Единый портал, заявителю направляется сообщение о необходи-
мости представить в Управление образования документы, подтверждающие факты, 
указанные в заявлении, после чего выдается уведомление о постановке на учёт по 
форме согласно Приложению № 7. 

3.3.3. В случае принятия решения об отказе в постановке на учет для зачис-
ления ребенка в ДОО заявителю выдается уведомление об отказе в постановке на 
учет для зачисления ребенка в ДОО по форме согласно Приложению № 8 к настоя-
щему Регламенту. 

3.3.4. В случае принятия решения о зачислении ребенка в ДОО заявителю 
выдается направление на зачисление ребенка в соответствующее ДОО по форме 
согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту. 

3.3.5. Информирование о результате исполнения административной процеду-
ры осуществляется: 

– непосредственно при личном обращении заявителя в Управление образова-
ния, МБУ «МФЦ» или ДОО, осуществляющее прием заявлений; 

- при подаче заявления через Единый портал; 
- с помощью телефонного звонка специалиста Управления образования на 

указанный номер заявителя; 
- по электронной почте; 
3.4. Зачисление детей в ДОО в период комплектования на новый учеб-

ный год 

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-
ляется поступление в Управление образования заявки на плановый набор детей, о 
количестве свободных мест в группах в соответствии с каждой возрастной категори-
ей детей, в очередном учебном году  (Приложении № 10 к настоящему Регламенту). 

3.4.2. До 01 мая текущего года специалист Управления образования форми-
рует списки детей для зачисления на очередной учебный год во вновь комплектуе-
мые группы, которые рассматриваются комиссией по комплектованию и утвержда-
ются председателем комиссии по комплектованию. 

3.4.3. К рассмотрению принимаются заявления, в которых желаемая дата по-
ступления в ДОО наступила или наступит 1 сентября текущего года. 

3.4.4. Заявления рассматриваются в следующей последовательности: 
- Заявления граждан, имеющих право на внеочередное зачисление детей в 

ДОУ (Приложении № 1 к настоящему Регламенту); 
- Заявления граждан, имеющих право на первоочередное зачисление детей в 

ДОУ (Приложении № 1 к настоящему Регламенту); 
- Заявления в отношении детей лиц, имеющих преимущественное право на 

зачисление детей в ДОО (Приложении № 1 к настоящему Регламенту); 
- Заявления граждан, чьи дети поступают в ДОО на общих основаниях; 
По каждой категории комплектование осуществляется с учетом даты поста-

новки на учет для зачисления ребенка в ДОО в порядке очереди. 
Распределение мест в ДОО осуществляется в соответствии с основными для 

заявителя ДОО, указанными в заявлении, и с учетом возрастной категории ребенка.  
3.4.5. Детям лиц, имеющих право на внеочередное, первоочередное или пре-

имущественное зачисление детей в ДОО, предоставляется 50% мест от общего чис-
ла свободных мест в ДОО в соответствующей возрастной категории. 

3.4.6. В случае отсутствия мест в основных ДОО ребенку предоставляется ме-
сто в другом ДОО по выбору комиссии по комплектованию, если при подаче заявле-
ния о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО заявитель выразил согласие 
на предоставление места в других ДОО при отсутствии мест в основных ДОО. 

В случае отсутствия в возрастной категории ребенка мест в основных ДОО, 
если заявитель не выразил согласия на зачисление в другие ДОО при отсутствии 



мест в основных, ребенок не зачисляется в ДОО, заявление о постановке ребенка на 
учет и зачисления в ДОО будет рассматриваться в ходе последующих процедур до-
укомплектования ДОО в текущем учебном году и комплектования ДОО на очередной 
учебный год. 

3.4.7. Не позднее 01 мая текущего года специалист Управления образования 
направляет в ДОО списки детей, для дальнейшего их зачисления в ДОО. 

3.4.8. После передачи списка в ДОО  и выдачи направления на зачисление 
ребенка в ДОО непосредственно заявителю, ребенок снимается с учета и зачисля-
ется в ДОО. 

3.4.9. Направление на зачисление, выписанное на каждого ребенка, зачис-
ляемого в соответствующее ДОО, выдается заявителю лично, либо заведующему 
ДОО. Форма направления приведена в Приложении № 9 к настоящему Регламенту. 
Выдача направлений фиксируется в журнале учета выдачи направлений в муници-
пальные дошкольные образовательные организации по форме, приведенной в При-
ложении № 11 к настоящему Регламенту.  

3.4.11. До 1 сентября текущего года заявители обязаны явиться в ДОО для за-
числения ребенка. Дети заявителей, не явившиеся в ДОО до 1 сентября текущего 
года без уважительной причины, остаются в очереди до следующего периода ком-
плектования. 

3.4.12. Для зачисления ребенка в ДОО заявитель представляет документы со-
гласно пункту 2.8. настоящего Регламента.  

3.4.13. Руководитель ДОО формирует списки групп, издает приказ о зачисле-
нии вновь поступивших детей и утверждает количественный состав сформирован-
ных групп. 

3.4.14. Руководитель ДОО передает сведения о зачисленных детях в управ-
ление образования, молодежной политики и спорта по форме согласно Приложению 
№ 13 настоящего Регламента. 

 3.5. Информирование заявителей о принятом решении 
3.5.1. Информирование заявителей о принятом решении осуществляется од-

ним из следующих способов: 
- непосредственно при личном обращении заявителя в Управление образова-

ния или ДОО, осуществляющее прием заявлений; 
- с помощью телефонного звонка на указанный номер заявителя; 
- по электронной почте; 
3.6. Зачисление детей в период доукомплектования ДОО в текущем  

учебном году 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступ-

ление в Управление образования информации из ДОО в связи с изменениями струк-
туры мест в группах по форме согласно Приложению № 12 настоящего Регламента. 

3.6.2. При наличии (появлении) свободных мест осуществляется доукомплек-
тование ДОО в течение всего учебного года в соответствии с очередностью и требо-
ваниями о преимущественном праве зачисления детей отдельных категорий граж-
дан. 

3.6.3. До 30 числа каждого месяца в течение года специалист управления об-
разования, молодежной политики и спорта формирует списки детей для зачисления 
в имеющиеся или вновь комплектуемые группы. 

3.6.4. Для рассмотрения принимаются заявления, в которых желаемая дата 
поступления в ДОО наступила или наступит 1 сентября текущего года. 

3.6.5. Заявления рассматриваются в следующей последовательности: 
- Заявления граждан, имеющих право на внеочередное зачисление детей в 

ДОО (Приложении № 1 к настоящему Регламенту); 
- Заявления граждан, имеющих право на первоочередное зачисление детей в 

ДОО (Приложении № 1 к настоящему Регламенту); 
- Заявления граждан, имеющих право на преимущественное зачисление детей 



в ДОО (Приложении № 1 к настоящему Регламенту); 
- Заявления граждан, чьи дети поступают в ДОО на общих основаниях. 
3.6.6. По каждой категории комплектование осуществляется с учетом даты по-

становки на учет для зачисления ребенка в ДОО. 
3.6.7. Распределение мест в ДОО осуществляется в основное для заявителя 

ДОО, указанном в заявлении, с учетом возрастной категории ребенка. В случае от-
сутствия мест в основном ДОО ребенку предоставляется место в другом ДОО по 
выбору Комиссии по комплектованию.  

3.6.8. Детям заявителей, имеющих право на внеочередное, первоочередное 
или преимущественное зачисление детей в ДОО, предоставляется 50 % мест от об-
щего числа свободных мест в ДОО в соответствующей возрастной категории. 

В случае отсутствия мест в основном ДОО ребенку предоставляется место в 
другом ДОО по выбору Комиссии по комплектованию, если при подаче заявления о 
постановке на учет и зачислении ребенка в ДОО заявитель выразил согласие на 
предоставление места в других ДОО при отсутствии мест в основных ДОО. 

В случае отсутствия в возрастной категории ребенка мест во всех ДОО (в ос-
новных ДОО, если заявитель не выразил согласие на зачисление в другие ДОО при 
отсутствии мест в основных) ребенок не зачисляется в ДОО, заявление о постановке 
ребенка на учет и зачисления в ДОО будет рассматриваться в ходе последующих 
процедур доукомплектования ДОО в текущем учебном году и комплектования ДОО 
на очередной учебный год. 

3.6.9. При наличии временно свободного места в основном для заявителя 
ДОО заявителю должно быть предложено временное зачисление ребенка в указан-
ное ДОО на период отсутствия ребенка, ранее зачисленного на это место. При этом 
отсутствующему ребенку гарантируется незамедлительный прием в то же ДОО сра-
зу после окончания периода его отсутствия в ДОО по уважительной причине.  

3.6.10. До 30числа каждого месяца в течение года специалист Управления об-
разования направляет в ДОО списки детей, которым предоставлены направления в 
ДОО. К спискам прилагаются направления на зачисление, выписанные на каждого 
ребенка, зачисляемого в соответствующее ДОО. Форма направления приведена в 
Приложении № 9 к настоящему Регламенту.  

До 30числа каждого месяца в течение года специалист Управления образова-
ния уведомляет заявителей о предоставлении мест для зачисления детей в ДОО. 
По требованию заявителя направление на зачисление ребенка в ДОО может быть 
выдано заявителю лично. 
После передачи списка детей в ДОО или выдачи направления на зачисление ребен-
ка в ДОО лично заявителю ребенок снимается с учета и зачисляется в ДОО. 

3.6.11. В случае направления на временное зачисление ребенка в ДОО ребе-
нок не снимается с учета для зачисления в ДОО, заявление о постановке ребенка на 
учет и зачисления в ДОО будет рассматриваться в ходе последующих процедур до-
укомплектования ДОО в текущем учебном году и комплектования ДОО на очередной 
учебный год. 
 3.7. Информирование заявителей о принятом решении 

Информирование о результате исполнения административной процедуры 
осуществляется:  

– непосредственно при личном обращении заявителя в управление образова-
ния или ДОО, осуществляющие прием заявлений; 

- при подаче заявления через Единый портал  
- с помощью телефонного звонка специалиста управления образования на 

указанный номер заявителя; 
- по электронной почте; 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений настоящего 



Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной  услуги, а также принятие ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур, устанавливаемых настоящим Регламентом, и за принятием обосно-
ванных решений по зачислению в образовательные организации на территории Бу-
турлинского района осуществляется  руководителем образовательной организации, 
начальником Управления образования. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок. Проверки 
могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги.  

4.1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 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. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной  услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Управления образования. 

4.2.2.Внеплановые проверки включают в себя контроль за качеством предос-
тавления муниципальной услуги, выявление нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия  (бездействия) специалиста  образовательной организации. 
Внеплановые проверки  проводятся  также по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги 

4.3.1. Специалист, отвечающий за прием и выдачу документов, несет персо-
нальную ответственность за соблюдением сроков и порядка приема документов. 

4.3.2. Персональная ответственность специалиста, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги, закрепляется в должностной инструкции в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. Должностные лица за ненадлежащее предоставление муниципальной 
услуги привлекаются к уголовной, административной и дисциплинарной ответствен-
ности. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной  услуги со стороны граждан 
осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
ответственных должностных лиц образовательной организации, а также принимае-
мых ими решениях, нарушений положений настоящего Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной  услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездейст-

вий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц  
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой,  в следующих случаях: 
5.1.1. нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.1.3. истребование от заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Нижегородской области,муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления Бутурлинского муниципального района для предоставления муници-
пальной услуги; 

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Нижегородской  области, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Бутурлинского муниципального района для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Бутурлинского муниципального района; 

5.1.6. истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлинского муниципально-
го района; 

5.1.7. отказ образовательной организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица образовательной организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 

5.2. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
5.2.1. Жалоба на действия (бездействие) специалиста образовательной орга-

низации, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме руководителю образовательной орга-
низации;  

5.2.2. Жалоба на решения, принятые руководителем образовательного учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Управление образования или в админи-
страцию Бутурлинского муниципального района Нижегородской области и рассмат-
риваются начальником Управления образования или главой администрации  Бутур-
линского  муниципального района Нижегородской области, либо его заместителем 
соответственно; 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте (607440, Нижегородская 
область, р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д. 106), с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), либо государственной ин-
формационной системы «Единый Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области (http://gu.nnov.ru), 
официального сайта Управления, предоставляющего муниципальную услугу 
(http://obrazovanie.buturlino.ru/), официального сайта  Бутурлинского района Нижего-
родской области, (www.buturlino.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя у начальника Управления (607440, Нижегородская область, 
р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.106, каб. № 6), при личном приеме у главы администра-
ции Бутурлинского муниципального района (607440, Нижегородская область, 
р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.106, каб № 21); 

5.2.4. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте Бутурлинского района Нижегородской 
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области www.buturlino.ru , на Едином портале; 
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных 
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю; 

5.3.3.сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба, поступившая в  образовательную организацию на должностное 

лицо образовательной организации, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, подлежит рассмотрению руководителем образовательной организации в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа должностного лица образовательной организации, ответственного в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федера-
ции вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен. 

5.4.2. Жалоба, поступившая в Управление образования или в администрацию 
Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, подлежит рассмот-
рению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа образовательной организации, должностного лица образовательной органи-
зации, ответственного в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Пра-
вительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть сокращен. 

5.5. Решения, принимаемые по жалобе 
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы образовательная организация, 

Управление образования, администрация Бутурлинского муниципального района 
Нижегородской области принимают одно из следующих решений: 

5.5.1.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

5.5.1.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-



нии жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее  в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.5.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмот-

ревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результат муниципальной ус-
луги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.5.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.5.5. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностного 
лица образовательной организации, ответственного за оказание муниципальной ус-
луги, в судебном порядке.



Приложение № 1 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Перечень  
документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и  

преимущественное право на льготное получение мест в ДОО 

№ Категория Документы, 
необходимые для 
предоставления 

Нормативно-
правовой акт, 
регулирующий 

предоставление 
преимущественного 
права на зачисление 

Внеочередное право приема в дошкольные образовательные учреждения имеют: 



 Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
Примечание: Категории 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие чернобыльской 
катастрофы, дети которых 
имеют внеочередное право 
приёма в дошкольные 
образовательные 
учреждения:  
1) лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь 
и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы 
или с работами по 
ликвидации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;  
2) лица, признанные 
инвалидами вследствие 
чернобыльской катастрофы;  
3) лица, имеющие 
удостоверение участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
4) граждане, эвакуированные 
(в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения или 
переселенные 
(переселяемые), в том числе 
выехавшие добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и 
в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации 
находились в состоянии 
внутриутробного развития;  
5) семьи, потерявшие 
кормильца из числа граждан, 
погибших в результате 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой 
болезни и других 
заболеваний, возникших в  
связи с чернобыльской 
катастрофой, а также семьи 
умерших инвалидов 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Удостоверение 
инвалида или 
участника ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
свидетельство о 
смерти одного из 
родителей, 
являвшегося 
кормильцем, из числа 
граждан, погибших в 
результате 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие 
лучевой болезни и 
других заболеваний, 
возникших в связи с 
чернобыльской 
катастрофой, а также 
умерших инвалидов 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы; 
справка об эвакуации 
из зоны отчуждения 
или о переселении из 
зоны отселения; 
справка о факте 
перенесенного 
заболевания 

Закон РФ 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 членов семей, 
потерявших кормильца из 
числа этих граждан 

Удостоверение, 
выдаваемое 
Центральной 
комиссией 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
по подтверждению 
непосредственного 
участия граждан в 
действиях 
подразделений 
особого риска 

Постановление Вер-
ховного Совета Рос-
сийской Федерации 
от 27 декабря 1991 
г. № 2123-1 «О рас-
пространении дей-
ствия Закона 
РСФСР "О социаль-
ной защите граждан, 
подвергшихся воз-
действию радиации 
вследствие катаст-
рофы на Черно-
быльской АЭС" на 
граждан из подраз-
делений особого 
риска» 
 

 Дети прокуроров  
Примечание:  
К прокурорам относятся:  
Генеральный прокурор 
Российской Федерации, его 
советники, старшие 
помощники, помощники и 
помощники по особым 
поручениям, заместители 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, их 
помощники по особым 
поручениям, заместители, 
старшие помощники и 
помощники Главного военного 
прокурора, все нижестоящие 
прокуроры, их заместители, 
помощники прокуроров по 
особым поручениям, старшие 
помощники и помощники 
прокуроров, старшие 
прокуроры и прокуроры 
управлений и отделов, 
действующие в пределах 
своей компетенции 

Служебное 
удостоверение  
или  справка с места 
работы 

Федеральный закон 
от 17.01.1992N 
2202–1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

 Дети судей Служебное 
удостоверение  
или справка с места 
работы 

Закон РФ от 
26.06.1992 N 3132–1 
«О статусе судей в 
Российской 
Федерации» 
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 Дети, родители (законные 
представители) которых 
проходят 
правоохранительную службу в 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, которым в 
установленном порядке 
присвоены специальные 
звания 

Служебное 
удостоверение  
или  справка с места 
работы 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
05.06.2003 N 613 «О 
правоохранительной 
службе в органах по 
контролю за 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ» 

 Дети сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации  
Примечание:  
К сотрудникам Следственного 
комитета относятся: 
руководители следственных 
органов Следственного 
комитета, следователи, а 
также другие должностные 
лица Следственного 
комитета, имеющие 
специальные или воинские 
звания либо замещающие 
должности, по которым 
предусмотрено присвоение 
специальных или воинских 
званий 

Служебное 
удостоверение  
или  справка с места 
работы 

Федеральный закон 
от 28.12.2010N 403-
ФЗ «О 
Следственном 
комитете 
Российской 
Федерации» 

Первоочередное право приема в дошкольные образовательные учреждения 
имеют: 

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

Справка бюро медико-
социальной 
экспертизы об 
установлении 
инвалидности 

Указ Президента РФ 
от 02.10.1992N 1157 
«О дополнительных 
мерах 
государственной 
поддержки 
инвалидов» 

 Дети из многодетных семей Удостоверение 
многодетной семьи 
или свидетельства о 
рождении троих и 
более детей в семье 

Указ Президента РФ 
от 05.05.1992 N 431 
«О мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных семей» 



 Дети военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту или по призыву  
Примечание:  
К военнослужащим относятся:  
офицеры, прапорщики и 
мичманы, курсанты военных 
образовательных учреждений 
профессионального 
образования, сержанты и 
старшины, солдаты и 
матросы, проходящие 
военную службу по контракту;  
сержанты, старшины, солдаты 
и матросы, проходящие 
военную службу по призыву, 
курсанты военных 
образовательных учреждений 
профессионального 
образования до заключения с 
ними контракта о 
прохождении военной службы 

Справка из воинской 
части или из военного 
комиссариата по месту 
жительства семьи 

Федеральный закон 
от 27.05.1998N 76-
ФЗ «О статусе 
военнослужащих» 

 Дети сотрудников полиции Служебное 
удостоверение  
или  справка с места 
работы 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 3-ФЗ 
«О полиции» 

 Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 3-ФЗ 
«О полиции» 

 Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы 
в полиции 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 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 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 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 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 3-ФЗ 
«О полиции» 

 Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции, 
гражданина Российской 
Федерации, указанных в п. 1-5 
Федеральный закон от 
07.02.2011N 3-ФЗ «О 
полиции» 

Справка с места 
работы или из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 3-ФЗ 
«О полиции» 

 Дети сотрудников органов 
внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками 
полиции 

Справка с места 
работы 

Федеральный закон 
от 07.02.2011N 3-ФЗ 
«О полиции» 

 Дети сотрудника, имеющего 
специальное звание и прохо-
дящего службу в учреждениях 
и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожар-
ной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ и та-
моженных органах Российской 
Федерации 

Служебное 
удостоверение  
или  справка с места 
работы 

Федеральный закон 
от 30.12.2012 г. № 
283-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 



 Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждени-
ях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожар-
ной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ и та-
моженных органах Российской 
Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обя-
занностей 

Справка с места 
службы и/или из 
органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 30.12.2012 г. № 
283-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

 Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждени-
ях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожар-
ной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ и та-
моженных органах Российской 
Федерации, умершего вслед-
ствие заболевания, получен-
ного в период прохождения 
службы в учреждениях и ор-
ганах 

Справка с места 
службы и/или из 
органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 30.12.2012 г. № 
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 специ-
альное звание и проходивше-
го службу в учреждениях и ор-
ганах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожар-
ной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ и та-
моженных органах Российской 
Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и ор-
ганах вследствие увечья и 
или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обя-
занностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в учре-
ждениях и органах 

Справка с места 
службы и/или из 
органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 30.12.2012 г. № 
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, 
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 и 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 

Копия свидетельства о 
рождении ребенка 
Справка с места учебы 

Федеральный закон 
от 30.12.2012 г. № 
283-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

 Дети, находящиеся (находив-
шиеся) на иждивении сотруд-
ников, граждан Российской 
Федерации, указанных в пунк-
тах 11-15 

Справка с места 
службы и/или из 
органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 30.12.2012 г. № 
283-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
 



 Дети одиноких матерей В свидетельстве о 
рождении ребёнка 
отсутствует запись об 
отце или справка из 
органа записи актов 
гражданского 
состояния о том, что 
запись об отце 
внесена по указанию 
матери 

Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 

Преимущественное право приема в дошкольные образовательные учреждения 
имеют: 

    



 Дети, родителей работников 
дошкольного образовательно-
го учреждения реализующего 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования 

Справка с места 
работы 

Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 

 Дети родителей, имеющих 
статус беженцев или вынуж-
денных переселенцев 

Удостоверение 
беженца; 
Справка УФМС о 
предоставлении 
временного убежища 

Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 



 Дети из неполных семей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 

Представление управ-
ления социальной за-
щиты 
 

Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 

 Дети из семей, в которых оба 
родителя являются безработ-
ными 
 

Справка центра заня-
тости, подтверждаю-
щая статус безработ-
ных 

Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 



 Дети, находящиеся под опе-
кой 
 

Копия постановления 
администрации об ус-
тановлении опеки 
Копия удостоверения 
опекуна 

Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 

 Дети из семей студентов 
(обучающихся) учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, получающих 
образование на дневной 
форме обучения 

Справка с места учебы Административный 
регламент 
администрации 
Бутурлинского 
муниципадьного 
района по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «прием 
заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
Бутурлинского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области» 

 



Приложение № 2 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Список образовательных организаций реализующих программы  
дошкольного образования (детские сады) Бутурлинского муниципального района 

№ 
п/
п 

Название ОО Фактический адрес 
осуществления образо-
вательной деятельно-
сти 

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 

Контактный  
телефон 

1 МБДОУ детский сад 
«Березка" 
 
имеет семейную  
группу 

607440,  р.п.Бутурлино, 
ул.Комсомольска, д.13 
 
607440, р.п.Бутурлино, 
ул.Юбилейная, д.13 

Бобкова 
 Любовь  

Константи-
новна 

8 (83172)5-26-
97  

8 (83172)5-25-
94 

 

2 МБДОУ детский сад 
«Колосок»  

607430, р.п.Бутурлино, 
ул. 1 Мая, д.44 

Смирнова  
Светлана  
Сергеевна 

8 (83172)5-44-
80 

8 (83172)5-19-
44 

 

3 МБДОУ детский сад 
 «Радуга»  

607440, р.п. Бутурлино, 
ул.Школьная, д.2А 

Савинова 
 Татьяна  
Юрьевна 

8 (83172)5-47-
02  

8 (83172)5-49-
90 

4 МБДОУ детский сад 
«Теремок»  

607440, р.п.Бутурлино, 
ул.Садовая, д.21 

Савельева   
Елена  

Валентиновна 

8 (83172)5-22-
77  

8 (83172)5-12-
02 

5 МБДОУ детский сад 
«Светлячок»  

607444, Бутурлинский 
р-н, с.Каменищи, 
ул.Молодежная, д.22А 

Мочалова  
Клавдия  

Михайловна 

8 (83172)5-73-
31 

8 (83172)5-74-
53 

 

6 Борнуковский дет-
ский сад -
структурное подраз-
деление  МБОУ Ягу-
бовской ООШ    

607435, Бутурлинский 
р-н, с.Борнуково, 
ул.Молодежная, д.5а 

Чванова 
 Инна 

 Николаевна 

8 (83172)5-67-
21 

8 (83172)5-56-
70 

7 Валгусский детский 
сад  -структурное 
подразделение 
МБДОУ детского са-
да «Колосок» 

607452, Бутурлинский 
р-н, с Валгусы, 
ул.Огородная,д.1Б 

Смирнова  
Светлана  
Сергеевна 

8 (83172)5-44-
80 

8 (83172)5-52-
73 

 

8 Инкинский детский 
сад  - структурное 
подразделение 
МБДОУ Кочуновской 
ООШ 

607437, Бутурлинский 
р-н, 
с.Инкино,ул.Школьная,д
.15А 

Рыжичкина  
Елена 

Александров-
на 

8 (83172)5-82-
21 

8 (83172)5-71-
53 

9 Кремницкий детский 
сад - структурное 

607453, Бутурлинский 
р-н, с.Кремницкое, 

Мочалова 
 Клавдия  

8 (83172)5-73-
31 



подразделение 
МБДОУ детского са-
да «Светлячок» 

ул.Молодежная, д.1А Михайловна 8 (83172)5-57-
34 

10 Крутецкий детский 
сад  -структурное 
подразделение 
МБДОУ детского са-
да «Светлячок» 

607445, Бутурлинский 
р-н, с.Крутец, ул.Новая, 
д.171 

Мочалова  
Клавдия  

Михайловна 

8 (83172)5-73-
31 

8 (83172)5-62-
10  

11 Кочуновский детский 
сад - структурное 
подразделение 
МБОУ Кочуновской 
ООШ 

607436, Бутурлинский 
р-н, с.Кочуново, 
ул.Центральная, д.39 Б 

Рыжичкина  
Елена 

Александров-
на 

8 (83172)5-82-
21 

8 (83172)5-82-
39 

 

12 Большебакалдский 
детский сад - струк-
турное подразделе-
ние  МБОУ Базин-
ская ООШ имени 
Н.В.Сутягина 

607452, Бутурлинский 
р-н, с.Большие Бакал-
ды, ул.Первомайская, 
д.75А 

Санграева  
Светлана 

Евгеньевна 

8 (83172)5-28-
07 

8 (83172)5-53-
22 

 

13 Большеякшенский 
детский сад -  струк-
турное подразделе-
ние МБОУ Ягубов-
ской ООШ  

607434, Бутурлинский 
р-н, с.Большая Якшень, 
ул.Спортивная, д.2 А 

Чванова 
 Инна 

 Николаевна 

8 (83172)5-67-
21 

8 (83172)5-86-
08 

14 Уваровский детский 
сад-   структурное 
подразделение 
МБДОУ детского са-
да «Березка" 

607446, Бутурлинский 
р-н, с.Уварово, 
ул.Советская, д.21А 

Бобкова 
 Любовь  

Константи-
новна 

8 (83172)5-26-
97  

8 (83172)5-65-
28 

15 МБДОУ Смагинский 
детский сад  

607431, Бутурлинский 
р-н, с.Смагино, 
ул.Молодежная, д.1 

Пронина  
Наталья  

Николаевна 

8 (83172)5-54-
13 

16 Тарталейский дет-
ский сад   - струк-
турное подразделе-
ние МБДОУ детского 
сада «Березка 

607447, Бутурлинский 
р-н, с.Тарталей,  
ул.Октябрьская, д.42А 

Бобкова 
 Любовь  

Константи-
новна 

8 (83172)5-26-
97  

8 (83172)5-66-
43 

17 Ягубовский детский 
сад -   структурное 
подразделение  
МБОУ Ягубовская 
ООШ   

607433, Бутурлинский 
р-н, с. Ягубовка,  ул. 
Трудовая, д.105 А 

Чванова 
 Инна 

 Николаевна 

8 (83172)5-67-
21 

8 (83172)5-67-
42 



Приложение № 3 
кАдминистративному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 
 
 

Блок – схема порядка предоставления муниципальной услуги 
 

Обращение заявителя в Управление образования, ДОУ или

МБУ «МФЦ» с заявлением о постановке на учёт или о переводе

Отказ в приёме

документов
Регистрация заявления

Постановка ребёнка на

учёт

Комплектование

(Доукомплектование)

Решение о

зачислении

Рассмотрение заявления

Отказ о постановке на

учёт

Обращение заявителя

в ДОУ для зачисления

Отказ в зачислении

ребёнка в ДОУ

Зачисление

ребёнка в ДОУ

Нет

свободных

мест

Есть свободные

места

Заявитель не явился или

предоставил не все

документы
Заявитель явился и

предоставил все

документы



Приложение № 4 
к Административному  Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Документы, удостоверяющие личность 
 

№ 
Наименование докумен-

та 
Основание 

1 
Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспор-
те гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации» 

2 Военный билет 

Положение о воинском учете, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воин-
ском учете» 

  3 
Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного билета 

Положение о воинском учете, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воин-
ском учете» 

4 
Паспорт иностранного 
гражданина 

Документ, удостоверяющий личность иностранного граж-
данина в Российской Федерации (Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации») 

5 

Свидетельство о рас-
смотрении ходатайства 
о признании лица бе-
женцем на территории 
Российской Федерации 
по существу 

Для лиц, ходатайствующих о признании беженцем на 
территории Российской Федерации (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28.05.1998 № 523 
«О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о призна-
нии беженцем на территории Российской Федерации по 
существу») 

6 
Вид на жительство в 
Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.11.2002 №794 «Об утверждении Положения о выдаче 
иностранным гражданином и лицам без гражданства вида 
на жительство» 

7 Удостоверение беженца 
Для лиц (не граждан Российской Федерации), признанных 
беженцами в соответствии со статьями 1 и 7 Федераль-
ного закона от 19.02.1993 №4528-I «О беженцах» 

8 

Временное удостовере-
ние личности граждани-
на Российской Федера-
ции 

Временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации по форме №2П(приказ ФМС России от 
07.12.2009 №339, зарегистрированный в Минюсте России 
15.02.2010, регистрационный номер 16411) 

9 
Разрешение на времен-
ное проживание в Рос-
сийской Федерации 

Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешения на временное проживание, 
утвержденное постановлением Правительства Р от 
01.11.2002 №789 

10 

Свидетельство о пре-
доставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации 

Положение о свидетельстве о предоставлении временно-
го убежища на территории Российской Федерации, ут-
вержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2001 № 274 



11 
Удостоверение личности 
военнослужащего Рос-
сийской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 № 91 
«Об удостоверении личности военнослужащего Россий-
ской Федерации» 

12 Иные документы 
Иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации или международными договорами 
в качестве документов, удостоверяющих личность 



Приложение № 5 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Заявление о постановке на учёт для дальнейшего зачисления в образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования (детские сады) 

на территории Бутурлинского района 
 

В управление образования, молодежной  
политики и спорта администрации  

Бутурлинского муниципального района 
__________________________________                                                                                          

 (Ф.И.О. начальника) 
___________________________________________________                    

 (Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу: ____________ 

______________________________ 
телефон: ___________________________                                                                                          

e-mail:__________________________                                                                                                  
 Заявление  
Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальные образовательные организации 
1.______________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося основным для зая-
вителя) 

2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
(наименование муниципальных образовательных организаций, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся дополнительными 

для заявителя) 
________________________________________________________________________                                                                             

________________________________________________________________________              
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 

 
Желаемая дата поступления ___________________________________________________ 
 [   ] Согласен на комплектование в любой ДОУ, если не будет возможности направить в вы-
бранные 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

Способ информирования заявителя: 
[   ] Телефонный звонок _______________________(моб.)    
[   ] Эл. почта ________________________________e-mail                                                                                
 
Я,____________________________________________________________________________ 
согласен (согласна) на хранение, обработку и передачу третьим лицам (руководителям 
ДОО) в электронном виде моих персональных данных и персональных данных ребен-
ка____________________________________________________________________________ 
Дата ____________, время ________. 
    _________________                        
    (подпись заявителя)



Приложение № 6 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Реестр учёта будущих  воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
 

№ Регистра-
ционный 
номер за-
явления 

Дата 
регист-
рации 
ребенка 

ФИО 
ре-
бен-
ка 

Дата 
рож-
дения 
ре-
бенка 

Почто-
вый 
ин-
декс, 
домаш
маш-
ний 
адрес 
и те-
лефон 

ФИО 
роди-
телей, 
контакт
такт-
ный 
теле-
фон 

Наимено-
вание 
льготы 

Желае-
мая да-
та по-
ступле-
ния 

Пере-
чень 
ДОО 
для же-
лаемого 
поступ-
ления 
(не бо-
лее 3-х) 

Дата по-
лучения 
уведом-
ления 
(очно 
или по 
эл. поч-
те) 

Подпись 
родителя 
(законного 
предста-
вителя) 

№ на-
правле-
ния, дата 
выдачи 

             



Приложение № 7 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Форма уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОО 
 

________________________ 
 (ФИО заявителя) 

 
Уведомление о постановке на учет для зачисления в ДОО 

 
 Настоящим уведомляю, что на основании заявления №_____________ от «___» 
_________ 20___ г. о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования (детский сад) принято решение о постановке 
ребенка________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество ребенка) 
на учет для зачисления в ДОО. 

Изменения, дополнения в электронную базу вносятся ежегодно с сентября по 
апрель. 

 
_______________________________                     «___» _________20___ г. 
Подпись ответственного сотрудника  
управления образования, молодежной политики и спорта 
администрации Бутурлинского муниципального района



Приложение № 8 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 

 
Форма Уведомления об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в ДОО 

 
                                                                                                                      ____________________ 

                                                                                                                    (ФИО заявителя) 
 

Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисление в ДОО  
 

Настоящим уведомляю, что по Вашему заявлению от «___» _________ 20___ г.о 
постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу дошкольного образования 
(детский сад) принято решение об отказе в постановке на учет для зачисления в ДОО. 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 
Причины отказа в постановке на учет: 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________               «___»_________ 20___ г. 
Подпись ответственного сотрудника 
управления образования, молодежной политики и спорта 
администрации Бутурлинского муниципального района



Приложение № 9 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации  
Бутурлинского района 

 
Направление №____ 

для зачисления в дошкольное образовательную организацию 
 
Управление образования, молодежной политики и спорта  администрации Бутурлин-
ского района направляет в                                                                           
______________________________________________________________, 

                        (муниципальная образовательная организация (детский сад)) 
расположенное по адресу: _______________________________________, 
___________________________________, дата рождения _____________ 

                       (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                       
Проживающего по адресу:_________________________________                        
 
Путевка должна быть представлена в детский сад в течение 30 дней со дня ее выдачи. 
 
Путевка выдана «___»___________20___г. 
 

 
__________________________                                    _____________ 
подпись начальника управления образования, 
молодежной политики и спорта администрации 
Бутурлинского района 

расшифровка подписи 

МП 
 
 
 
Телефон для справок управления образования, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Бутурлинского района ______________________



Приложение № 10 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 
Заявка на плановый набор детей, о количестве свободных мест в группах, в соответст-

вии с каждой возрастной категорией детей, в очередном учебном году 
 

№ Категория Количество свободных 
мест (для детей, имею-
щих преимущественное 

право) 

Количество сво-
бодных мест (на 
общих основани-

ях) 

 Дети в возрасте от 2 месяцев до 
1 года 

  

 Дети в возрасте от 1 года до 3 
лет 

  

 Дети в возрасте от 3 лет до 6 
лет 

  

 Дети в возрасте от 6 лет до 7 
лет 

  

 
 
 
Руководитель                ______________                       ____________________ 
                                          (подпись)                                       (расшифровка) 
 



 
 Приложение № 11 

к Административному Регламенту 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

 детей в образовательные организации,  
реализующие образовательные программы 

 дошкольного образования (детские сады) на  
территории Бутурлинского района» 

   
 

Журнал учета выдачи направлений в муниципальные дошкольные образовательные организации 
 

№ 
п/п 

Регистра-
ционный № 
направле-
ния  

Дата выда-
чи направ-
ления  

Ф.И.О. ребенка Дата 
рож-
дения 
ребен-
ка 

Ф.И.О.  
родителей  
 

Адрес про-
живания 

В какое ДОО 
района направ-
лен ребенок 

Подпись родителя 
(законного представи-
теля) ребенка о полу-
чении направления 

         

 
 



 

Приложение № 12 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

 Сведения о количестве освободившихся мест в ДОО 
_________________________________________________________________ 

(наименование ДОО) 
 

На  «     » ____________________    ______ г. 
 

Возраст 
 

2 м. - 1 
г. 

1 - 2 г. 2-3 г. 3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

Количество 
мест 

       

 
 
Руководитель                ______________                       ________________________ 
                                             (подпись)                                         (расшифровка)



 

Приложение № 13 
к Административному Регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
 детей в образовательные организации,  

реализующие образовательные программы 
 дошкольного образования (детские сады) на  

территории Бутурлинского района» 
 

Информация о зачислении детей в ДОО  
__________________________________________________________________ 

(наименование ДОО) 
 

ФИО ребенка Дата  рожде-
ния 

№ направле-
ния  

Дата, № прика-
за о зачисле-
нии ребенка 

  
 

  

 
 
Руководитель                     ______________                 ________________________ 
                                                (подпись)                                   (расшифровка) 
 


