
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

 

 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 
 
от  18.02.2014 № 2/454  
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
по приему заявлений, постановке на учет и  
направлению детей в образовательные организации,  
реализующие основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования на территории  
МО ГО «Сыктывкар»  

 
На основании федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2012 
№ 8/3299 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению детей в образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Разместить административный регламент  предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению детей в обра-
зовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в Государ-
ственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 



 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сык-
тывкар» от 16.08.2013 № 8/3230 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет 
и направлению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО 
ГО «Сыктывкар».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 
 
 

Глава администрации                                                                                 И.А. Поздеев  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 

к постановлению  
администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 
от 18.02.2014 № 2/454 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет 
 и направлению детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории  
МО ГО «Сыктывкар» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (да-

лее - Административный регламент) по приему заявлений, постановке на учет и направ-
лению детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» (да-
лее - Муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Администрация), Управления до-
школьного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (далее – Управление), формы контроля за исполнением, ответственность 
должностных лиц Администрации, Управления за несоблюдение ими требований рег-
ламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалова-
ния действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при приеме 
заявлений, постановке на учет и направлению детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – ДОО), а также взаимодействие Администрации, Управления с заявителями, ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, а также учрежде-
ниями и организациями при предоставлении Муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения ад-
министративных процедур и административных действий, повышения качества предос-
тавления и доступности Муниципальной услуги, устранения избыточных действий и из-
быточных административных процедур, сокращения количества документов, представ-
ляемых заявителями для получения Муниципальной услуги, применения новых оптими-
зированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами, сокращения срока предоставления Муниципальной услуги, а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных 
действий в рамках предоставления Муниципальной услуги, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. Заявителями являются физические лица - родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних граждан, не достигших возраста восьми лет. 

От имени заявителя, в целях получения Муниципальной услуги может выступать 
лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 



 

 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления Муниципальной услу-
ги: 

1.3.1. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги,  размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в Управлении; 
− в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»);  
− - на официальных сайтах Администрации (сыктывкар.рф), Управления 

(udosykt.ru); 
− - на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Респуб-

лики Коми (pgu.rkomi.ru);  
− - на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(gosuslugi.ru).  
1.3.2. Информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги,  можно получить: 

− посредством телефонной связи; 
− посредством факсимильного сообщения; 
− при личном обращении в Управление; 
− при письменном обращении в Управление, в том числе по электронной 

почте; 
− путем публичного информирования. 
1.3.3. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги  должна содержать: 

− сведения о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
− категории заявителей на предоставление Муниципальной услуги; 
− адрес Управления для приема документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги, режим работы Управления;  
− порядок передачи результата заявителю; 
− сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении Му-

ниципальной услуги; 
− перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги (в том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе); 

− срок предоставления Муниципальной услуги; 
− сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений долж-

ностных лиц. 
1.3.4. Консультации по процедуре предоставления Муниципальной услуги осуще-

ствляются сотрудниками Управления в соответствии с должностными инструкциями. 
1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информации; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 



 

 

- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.6. Обязанности специалистов, осуществляющих информирование при ответе 

на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций. 
Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лич-

но), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги 
по телефону, специалист, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, 
отчество, должность. 

В конце информирования специалист, осуществляющий прием и консультирова-
ние, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо 
предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.7. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется спе-
циалистами, ответственными за предоставление Муниципальной услуги, при обращении 
заявителей за информацией: 

- при личном обращении; 
- по телефону. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. 
Время ожидания заявителей при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого обратившегося 
за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
лист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обра-
титься за необходимой информацией в письменном виде по почте или электронной поч-
те, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Управления до-
школьного образования согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

1.3.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в 
Управление осуществляется путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости 
от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обраще-
ния заявителя за информацией). 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты,  ука-
занному в обращении. 

В случае, если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается. 

1.3.9. Консультации по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуще-
ствляются специалистом Управления с понедельника по четверг с 14.00 до 16.00, в пят-
ницу с 10.00 до 12.00 в кабинетах 32, 35. 

1.3.10. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ). 



 

 

1.3.11. Публичное письменное информирование осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, на офи-
циальных сайтах Администрации, Управления. 

 
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование Муниципальной услуги: 
- прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные ор-

ганизации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования на территории МО ГО «Сыктывкар». 

2.2. Наименование отраслевого (функционального) органа Администрации, пре-
доставляющего Муниципальную услугу: Управление дошкольного образования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
- издание приказа о направлении детей в ДОО; 
- уведомление заявителя о направлении ребенка в ДОО; 
- уведомление заявителя о продлении срока предоставления Муниципальной ус-

луги; 
- решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
- подача заявлений возможна в течение всего года; 
- постановка на учет для направления в ДОО осуществляется в день поступления 

заявления, в котором указывается желаемая дата с которой планируется посещение ре-
бенком ДОО.  При невозможности предоставления места с желаемой даты родителям 
(законным представителям) предлагаются вариативные формы дошкольного образова-
ния, временно, начиная с желаемой даты начала посещения ДОУ в течение установлен-
ного времени ( но не дольше календарного года с желаемой даты). 

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237); 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (Российская газета, 2012, № 303); 
- Закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления» (Российская газета, 2003, № 202); 
- Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 2002 г., 
№ 26, ст. 2519);  

- Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006) 

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (Российская газета, 1992, № 170); 

- Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (Российская газета, 1992, № 39); 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 21); 

- Закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комите-
те Российской Федерации» (Российская газета, 2010, № 296); 



 

 

- Закон Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 22); 

- Закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Российская 
газета, 2011, № 25); 

- Закон Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты» (Российская газета, 2013, № 3); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки» (Российская газета, 
2012, № 102); 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки инвалидов» (Собрание актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, 1992, № 14, ст. 1098); 

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 4, ст. 138); 

- Постановление Правительства Российской федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 2011, № 22, 
ст. 3169); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государст-
венных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской федерации (Российская газета, 2012, № 192); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» («Российская газета», № 238, 23.10.2013); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-
ты в дошкольных образовательных организациях» (Российская газета, 2013, № 6133); 

- Конституция Республики Коми (Красное знамя, 1994, № 45); 
- Закон Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке насе-

ления в Республике Коми» (Республика, 2004, № 217); 
- Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2011 № 8/2525 

«Об установлении первоочередного и преимущественного права направления ребенка в 
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги. 

В целях получения Муниципальной услуги заявитель – родитель (законный пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и устанавливающий 
факт родственных отношений и полномочий законного представителя несовершенно-



 

 

летних граждан. 
Если от имени заявителя выступает лицо, имеющее право в соответствии с зако-

нодательством РФ, либо в силу наделения его полномочиями заявителя (получателя) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность указанного лица, доверенность, оформленная надле-
жащим образом, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
(законного представителя).  

Если родитель (законный представитель) ребенка является иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства предъявляется оригинал документа или заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающие право заявителя на пребы-
вание в Российской Федерации.  

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения Муниципальной услуги: 
- заявление родителей (законных представителей) с указанной даты, с которой 

планируется посещение ребенком образовательной организации (оригинал в одном эк-
земпляре представляется на все время предоставления Муниципальной услуги без воз-
врата) (рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту; 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал для просмотра); 
- согласие на обработку персональных данных (оригинал в одном экземпляре 

представляется на все время предоставления Муниципальной услуги без возврата). 
2.6.2. Заявитель имеет право дополнительно представить следующие документы: 
- документ, подтверждающий право на внеочередное и (или) первоочередное на-

правление ребенка в образовательную организацию (оригинал для просмотра), - при на-
личии у заявителя услуги такого права. Перечень детей, имеющих право на внеочеред-
ное и (или) первоочередное направление в образовательную организацию, а также до-
кументов, подтверждающих право, представлен в приложении № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, пре-
доставляются заявителем лично. 

2.6.4. Документы должны быть оформлены на русском языке либо иметь заверен-
ный перевод на русский язык. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» для получения 
Муниципальной услуги заявитель должен лично предоставить:  

- документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал);  
- доверенность, оформленная надлежащим образом, и (или) иной документ, под-

тверждающий полномочия представителя (законного представителя) (оригинал);  
- согласие на обработку персональных данных (оригинал);  
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал для просмотра); 
- документы, подтверждающие право на внеочередное и (или) первоочередное 

направление ребенка в ДОО (оригинал).  
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 
Управление не вправе требовать от заявителя: 



 

 

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципальные услуги, государственных ор-
ганов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в результате предос-
тавления таких услуг. 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления Муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не 
имеется. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  пре-
доставления Муниципальной услуги: 

Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. 

В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано в следующих 
случаях: 

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение Муници-
пальной услуги; 

- достижение ребенком возраста 8 лет; 
- отказ заявителя от предоставления Муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в постановке на учет: 
- предоставление неполного пакета документов (отсутствие одного или несколь-

ких документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, предусмотрен-
ных п. 2.6. настоящего Административного регламента); 

- предоставление заявителем документов, содержащих недостоверную, противо-
речивую информацию, оформленных не в соответствии с установленными требования-
ми (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи). 



 

 

Отказ в постановке на учет, не препятствует заявителю повторно обратиться за 
предоставлением Муниципальной услуги  после устранения причин, послуживших ос-
нованием для отказа. 

В случае отказа в предоставлении Муниципальной услуги решение об отказе вы-
дается (направляется) заявителю, следующими способами:  

- при его личном обращении;  
- направлением почтового отправления. 
Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует заявителю по-

вторно обратиться за ее предоставлением после устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, и сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) заявителю по результатам предоставления указанных услуг: 

2.11.1. Выдача доверенности, оформленной надлежащим образом, и (или) иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) 
(доверенность, оформленная надлежащим образом, и (или) иной документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя (законного представителя)). 

2.12. Порядок, размер и основание для взимания государственной пошлины или 
платы, взимаемой с заявителей при предоставлении Муниципальной услуги и способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основание для взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги. 

Порядок, размер и основание взимание платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством организациями, 
предоставляющими необходимые и обязательные услуги. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении Муниципальной услуги, и при получении результата предоставления Муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления и пакета документов заявителя о 
предоставлении Муниципальной услуги: 

- заявление и документы заявителя подлежат регистрации в «Журнале регистра-
ции муниципальных услуг» в электронной системе документооборота Администрации, 
в Автоматизированной системе учета очередности детей. Регистрацию осуществляет 
специалист Управления дошкольного образования, ответственный за предоставление 
Муниципальной услуги. 

Срок регистрации заявления и документов заявителя составляет не более 30 ми-
нут. Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении Муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов считается дата регистрации документов в 
«Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документообо-
рота Администрации, Автоматизированной системе учета очередности документов де-
тей. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальные ус-
луги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги 



 

 

Здание (помещение) Управления оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием полного наименования Управления. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназна-
ченных для предоставления Муниципальной услуги, которые снабжаются табличками с 
указанием номеров кабинетов, названий структурных подразделений Управления, от-
ветственных за предоставление Муниципальной услуги. 

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны содер-
жать информационные стенды (вывески) с образцами заполнения и перечнем докумен-
тов в соответствии с п. 2.6. настоящего Административного регламента; 

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны содер-
жать места для ожидания (приема), которые должны быть оборудованы местами для си-
дения.  Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставле-
ния Муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общест-
венного пользования (туалетов). 

Места для заполнения заявлений  о предоставлении Муниципальной услуги ос-
нащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в не-
посредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) ра-

боты органа местного самоуправления, осуществляющего предоставление Муниципаль-
ной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер каби-
нета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специали-
стов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги (по перечню 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по времени 
приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предостав-
ление Муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щей организовать исполнение Муниципальной услуги в полном объеме.  

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги: 
 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение 
показателя 

Показатели доступности 
Наличие возможности получения Муници-
пальной услуги в электронном виде (в соот-
ветствии с этапами перевода муниципальных 
услуг на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Показатели качества 
Удельный вес заявлений граждан, рассмот-
ренных в установленный срок, в общем ко-
личестве обращений граждан Управлении 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем % 0 



 

 

количестве заявлений на предоставление  
Муниципальной услуги в Управлении  

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

Муниципальной услуги и особенности предоставления Муниципальной услуги в элек-
тронном виде: 

Сведения о предоставлении Муниципальной услуги и рекомендуемая форма заяв-
ления на предоставление Муниципальной услуги размещается в сети «Интернет», на 
официальном сайте Администрации (сыктывкар.рф); сайте Управления (udosykt.ru); на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 
(pgu.rkomi.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(gosuslugi.ru). 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 
 
3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 
- прием, регистрация заявления и документов заявителя и постановка на учет; 
- рассмотрение Комиссией заявления и документов заявителя и принятие решения 

о направлении ребенка в ДОО; 
-  выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.  
Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги служит посту-

пившее заявление о предоставлении Муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в приложении № 

11 к настоящему Административному регламенту. 
3.1.1. Прием, регистрация заявления и документов заявителя и постановка на 

учет. 
Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-

ние заявителя (его представителя) с полным пакетом документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги (далее - пакет документов), согласно п. 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Управление о предоставлении Муниципаль-
ной услуги. 

При подаче документов, заявление о предоставлении Муниципальной услуги мо-
жет быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и приложено к 
документам.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом 
Управления, в том числе с использованием программных средств. В этом случае заяви-
тель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит да-
ту и подпись. 

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие дей-
ствия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность; 

- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги; 
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-



 

 

ясь, что: 
документы заверены в порядке, установленном федеральным законодательством, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест 
жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание; 
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов. 
В случае предоставления заявителем пакета документов, не соответствующих пе-

речню, установленному пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, либо 
не в полном объеме, а также содержащих недостоверную информацию, имеющих серь-
езное некачественное оформление, заявителю объясняется содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагается принять меры по их устранению, 
при этом пакет документов возвращается заявителю на доработку. 

Отказ в приеме пакета документов не препятствует заявителю повторно обра-
титься за ее предоставлением после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа. 

Непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного рег-
ламента, не является основанием для отказа в приеме документов. 

Документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное направление 
ребенка в ДОО, может быть представлен в ходе предоставления Муниципальной услуги. 
В отдельных случаях документы должны быть представлены повторно для подтвержде-
ния права на первоочередное, внеочередное направление ребенка в ДОО. Сроки дейст-
вия документов, периодичность подтверждения документа представлены в приложении 
№ 3 к настоящему Административному регламенту. 

В случае если пакет документов, представленный заявителем, соответствует тре-
бованиям перечню, установленному пунктом 2.6. и требованиям, установленным пунк-
том 3.1.1., то специалист Управления, регистрирует поступившее заявление и пакет до-
кументов путем внесения соответствующей информации в «Журнал регистрации муни-
ципальных услуг» в системе электронного документооборота Администрации, в Авто-
матизированной системе учета очередности детей  и оформляет расписку о приеме паке-
та документов по установленной форме в 2-х экземплярах.  

Расписка содержит информацию: 
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 
- о дате принятия пакета документов; 
- Ф.И.О. заявителя и Ф.И.О. ребенка; 
- об адресе заявителя (адрес для почтовой корреспонденции, адрес электронной 

почты, номер телефона); 
- об информации о предоставлении документов, подтверждающих внеочередное 

или первоочередное направление ребенка в ДОО; 
- о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть предос-

тавлены ребенку временно начиная с желаемой даты начала посещения ДОО в течение 



 

 

установленного времени (но не дольше календарного года с желаемой даты) при невоз-
можности предоставить место в ДОО;  

- о контактных телефонах или сайте Управления по которому (на котором) роди-
тели (законные представители) могут узнать о продвижении очереди; 

- Ф.И.О. специалиста Управления, принявшего решение о постановке на учет; 
- подпись и расшифровка подписи заявителя. 
Расписка заверяется подписью специалиста Управления и печатью Управления 

дошкольного образования. 
Результатом административной процедуры является: 
- зарегистрированный пакет документов заявителя; 
- выдача заявителю решения (расписки) о постановке на учет или решения об от-

казе в предоставлении Муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 ра-

бочий день. 
Фиксацией результатов выполненной административной процедуры является: 
- регистрация пакета документов заявителя путем создания соответствующей за-

писи в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного докумен-
тооборота Администрации, в Автоматизированной системе учета очередности детей. 

3.1.2. Рассмотрение комиссией документов заявителя и принятие решения о на-
правлении ребенка в ДОО. 

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ный пакет документов заявителя. 

В целях обеспечения «прозрачности» процедуры направления детей в ДОО, из-
бежания нарушений прав ребенка при приеме в ДОО, планирования обеспечения необ-
ходимого и достаточного количества мест в ДОО на конкретную дату для удовлетворе-
ния потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за 
детьми дошкольного возраста, Управлением осуществляется учет детей. 

Учет детей организован через Автоматизированную систему учета очередности 
детей и включает: 

- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в ДОО, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на пре-
доставление места в ДОО в первоочередном порядке (если таковое имеется). В зависи-
мости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОО, реестр дифференциру-
ется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в 
текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и 
в последующие годы (отложенный спрос); 

- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 
ДОО; 

- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предос-
тавлении места в ДОО в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченные на 
дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

Специалист Управления с помощью Автоматизированной системы учета очеред-
ности детей: 

- формирует список поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО в текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой по-
становки на учет и с учетом права на предоставление места в ДОО в первоочередном 
порядке. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
направление ребенка в ДОО) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 



 

 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 1 сентября текуще-
го календарного года, формируется на 15 марта календарного года для предоставления 
ребенку места с 1 сентября календарного года. После установленной даты в список де-
тей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 1 сентября текущего календарно-
го года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право первооче-
редного (внеочередного) направления в ДОО. 

Родители (законные представители) имеют право в срок до 15 марта года, в кото-
ром планируется направление ребенка в ДОО, внести следующие изменения в заявление 
с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО; 
изменить выбранные ранее ДОО; 
изменить сведения о льготе; 
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 
Родители (законные представители) могут внести изменения по личному заявле-

нию или при личном обращении в Управление. 
Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 15 мар-

та  текущего календарного года, включаются в список детей, которым место в ДОО не-
обходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 
касающиеся переноса даты поступления в ДОО на последующие периоды и изменения 
данных ребенка. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-
бочих дней до заседания Комиссии. 

Сформированный список специалистом Управления передается на рассмотрение 
в Комиссию по комплектованию детьми ДОО (далее - Комиссия). При необходимости 
на рассмотрение Комиссии могут быть представлены зарегистрированные документы. 

Комиссия формируется из представителей Администрации, Управления, депута-
тов Совета МО ГО «Сыктывкар», представителей общественных организаций, руково-
дителей ДОО. Комиссия утверждается постановлением Администрации. Возглавляет 
Комиссию председатель и (или) заместитель. 

Комиссия рассматривает списки детей, зарегистрированных в Автоматизирован-
ной системе учета очередности детей, и принимает решение о направлении детей в 
ДОО. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 ра-
бочих дней. 

Заседания Комиссии проводятся: 
- с 15 марта по 30 марта каждого года: распределение по ДОО детей, поставлен-

ных на учет для предоставления места в ДОО и включенных в список детей, которым 
место в ДОО необходимо с 1 сентября текущего года. 

- по необходимости: в случае высвобождения мест, а также вновь создаваемых 
мест. 

Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается предсе-
дателем и секретарем. Протоколы заседания комиссии хранятся в Управлении. 

Критериями принятия решения о направлении детей в ДОО, являются: 
- наличие мест в ДОО (количество мест определяется Управлением и утверждает-

ся постановлением Администрации); 
- наличие права на внеочередное и первоочередное направление ребенка в ДОО; 
- достижение ребенком возраста 3 года; 



 

 

- порядок очереди. 
При комплектовании ДОО соблюдается следующая норма: количество распреде-

ляемых мест во всех ДОО, предоставленных для льготных категорий детей, не может 
превышать количество распределяемых мест, предоставленных для детей не льготных 
категорий. 

При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО, дети направляются в другие 
ДОО, закрепленные за той же территорией МО ГО «Сыктывкар», что и выбранные ро-
дителями (законными представителями) организации. При направлении детей в другие 
ДОО учитывается близость ДОО к месту жительства. 

Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем детям, 
состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети пе-
реходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в ДОО на свободные (ос-
вобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо учитываются в 
списке нуждающихся в месте в ДОО с 1 сентября следующего календарного года. 

В случае, если ребенок из списка поставленных на учет с 1 сентября текуще-
го года, не может быть обеспечен местом в ДОО, расположенных на закрепленной тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», то до предоставления такому ребенку места в ДОО обес-
печивается ему возможность получения дошкольного образования в одной из форм, в 
том числе: в ДОО на других закрепленных территориях МО ГО «Сыктывкар»; в семье 
посредством психолого-педагогического сопровождения его воспитания и образования; 
в негосударственной образовательной организации (в том числе в группах, организо-
ванных индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по присмотру и 
уходу в сфере дошкольного образования); в семейных дошкольных группах; в группах 
кратковременного пребывания. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для пре-
доставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся или 
вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в ДОО с 1 сентября сле-
дующего года. 

Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного 
списка нуждающихся в местах в ДОО в текущем учебном году, свободные места могут 
быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для 
предоставления места в следующем году. 

В связи с отсутствием мест в ДОО Комиссией принимается решение о продлении 
срока предоставления Муниципальной услуги. 

В случае принятия Комиссией решения о продлении срока получения Муници-
пальной услуги специалистом Управления готовится уведомление заявителю о продле-
нии срока предоставления Муниципальной услуги. В уведомлении родитель (законный 
представитель) информируется:  

- о причинах, по которым ребенок не направлен в ДОО; 
- о наличии возможностей получения дошкольного образования в одной из вариа-

тивных форм. 
  Образец бланка уведомления о продлении срока предоставления Муниципаль-

ной услуги представлен в приложении № 4 к настоящему Административному регла-
менту. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-
бочих дней. 

Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги подпи-
сывается лицом, уполномоченным начальником Управления дошкольного образования 



 

 

и заверяется печатью Управления дошкольного образования. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-

бочих дней. 
В случае принятия Комиссией положительного решения о направлении детей в 

ДОО специалистом Управления готовится: 
- проект приказа о направлении детей в ДОО; 
- направление на ребенка для приема в ДОО. Образец бланка направления пред-

ставлен в приложении №  5 к настоящему Административному регламенту; 
- уведомление заявителю о направлении ребенка в ДОО.  Образец бланка уведом-

ления представлен в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-

бочих дней. 
Приказ о направлении детей в ДОО содержит поименный список детей с указани-

ем даты рождения ребенка, направляемых в ДОО. 
Приказ подписывается начальником Управления и передается руководителю 

ДОО. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-

бочих дней. 
Направление подписывается начальником Управления дошкольного образования 

или лицом, уполномоченным начальником Управления дошкольного образования и за-
веряется печатью Управления дошкольного образования. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-
бочий день. 

Направление регистрируется в Журнале регистрации направлений. Образец Жур-
нала регистрации направлений представлен в приложении № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-
бочих дней. 

Направление на ребенка для приема в ДОО передается руководителю ДОО в срок, 
не превышающий двух рабочих дней со дня регистрации. 

Уведомление заявителю о направлении ребенка в ДОО содержит информацию:  
- о времени предоставления ребенку места в ДОО; 
- о сроках приема руководителем ДОО документов, необходимых при приеме ре-

бенка в организацию. 
Уведомление подписывается лицом, уполномоченным начальником Управления 

дошкольного образования и заверяется печатью Управления дошкольного образования. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-

бочий день. 
На основании решения Комиссии дети, которые направлены в ДОО, исключаются 

из Автоматизированной системы учета очередности детей. 
В случае, если родители (законные представители) не зарегистрируют в установ-

ленный срок ребенка, направление на имя ребенка возвращается в Управление. Восста-
новление ребенка как нуждающегося производится на основании письменного заявле-
ния родителей (законных представителей).  

В случае, если в ходе предоставления Муниципальной услуги ребенок достиг 
возраста 8 лет, а также в случае если заявитель представит заявление об отказе от пре-
доставления Муниципальной услуги, специалистом Управления, готовится проект отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги. Проект отказа подписывается начальником 



 

 

Управления. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 63 

дня. 
Результат административной процедуры: 
- принятое Комиссией решение о продлении сроков исполнении Муниципальной 

услуги; 
- принятое Комиссией решение о направлении ребенка в ДОО; 
- приказ о направлении детей в ДОО; 
- передача руководителю ДОО приказа о направлении детей в образовательную 

организацию; 
- передача руководителю ДОО направления на ребенка для приема в образова-

тельную организацию; 
- решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
Фиксацией результатов административной процедуры является: 
- создание записи о принятии решения об отказе в предоставлении Муниципаль-

ной услуги, о направлении ребенка в ДОО либо о продлении срока предоставления  Му-
ниципальной услуги в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе элек-
тронного документооборота Администрации и в Автоматизированной системе учета 
очередности детей. 

3.1.3. Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.  
Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-

ступление специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, уведомления о продлении срока предоставления Муници-
пальной услуги или уведомления заявителю о направлении ребенка в ДОО. 

Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги регист-
рируется в Журнале регистрации уведомлений о продлении срока предоставления Му-
ниципальной услуги. Образец Журнала регистрации уведомлений о продлении срока 
предоставления Муниципальной услуги представлен в приложении № 8 к настоящему 
Административному регламенту. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-
бочих дней. 

Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги направ-
ляется заявителю по адресу фактического места жительства, указанному в заявлении 
заявителя в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
Журнале регистрации уведомлений о продлении срока предоставления Муниципальной 
услуги. 

Уведомление заявителю о направлении ребенка в ДОО регистрируется в Журнале 
регистрации уведомлений о направлении ребенка в ДОО. Образец Журнала регистрации 
уведомлений о направлении ребенка в ДОО представлен в приложении № 9 к настоя-
щему Административному регламенту. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 ра-
бочих дней. 

Уведомление о направлении ребенка в ДОО направляется заявителю по адресу 
фактического места жительства, указанному в заявлении заявителя в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления в Журнале регистрации уве-
домлений о направлении ребенка в ДОО. 

Решение о продлении срока  предоставления Муниципальной услуги направляет-
ся заявителю по адресу фактического места жительства, указанному в заявлении заяви-



 

 

теля в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня подписания решения об отказе. 
В случае, если заявитель изъявил желание получить результат Муниципальной 

услуги в Управлении лично сотрудник Управления, ответственный за выдачу результата 
предоставления Муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой зая-
витель может получить документ, являющийся результатом предоставления Муници-
пальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону или посредством от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Результатом исполнения административной процедуры является: 
- направление (выдача) заявителю уведомления о продлении срока предоставле-

ния Муниципальной услуги; 
- направление (выдача) заявителю уведомления о направлении ребенка в ДОО; 
- направление решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
Фиксацией результатов административной процедуры является: 
- создание записи в Журнале регистрации уведомлений о направлении ребенка в 

ДОО; 
- создание записи в Журнале регистрации уведомлений о продлении срока пре-

доставления Муниципальной услуги; 
- создание записи о направлении решения об отказе в предоставлении Муници-

пальной услуги, о направлении уведомления о направлении ребенка в ДОО либо уве-
домления о продлении срока Муниципальной услуги в «Журнале регистрации муници-
пальных услуг» в системе электронного документооборота Администрации. 
 

4. Формы контроля за  исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными лицами по-

ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуще-
ствляет заместитель главы Администрации, курирующий деятельность Управления. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) долж-
ностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению Муниципаль-
ной услуги, и осуществляется на основании распоряжения Администрации. 

Для проведения проверок при Администрации создается комиссия, в состав кото-
рой входят должностные лица Администрации, осуществляющие координацию дея-
тельности Администрации по предоставлению муниципальных услуг и другие заинтере-
сованные лица. Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые 
проверки проводятся в связи с поступлением в Администрацию обращений физических 
и юридических лиц с жалобами на нарушением их прав и законных интересов при пре-
доставлении Муниципальной услуги. 

Результаты деятельности Комиссии оформляются в виде акта, который составля-
ется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами Администрации, прово-
дившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению. 

Первый экземпляр акта приобщается материалам проверки, второй экземпляр не 
позднее 5 рабочих дней со дня завершения проверки направляется заявителю (предста-
вителю заявителя, действующего на основании доверенности, оформленной надлежа-



 

 

щим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя 
(законного представителя)) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии. 

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Порядок и контроль за предоставлением Муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций путем получения ин-
формации на информационных стендах, по телефону, письменным обращениям, элек-
тронной почте, а также путем участия в социологических мероприятиях (интервью, ан-
кетировании, фокус-группах и т.д.) по вопросам удовлетворения полнотой и качеством 
предоставления Муниципальной услуги, соблюдения сроков и последовательности ад-
министративных процедур. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) управления дошкольного образования, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители, указанные в пункте 1.2 Раздела 1 настоящего Административного 

регламента, а также их представители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление Муниципальной ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке. Рекомендуемая форма жалобы приведена в 
приложении №10 к настоящему Административному регламенту. 

5.2. Жалоба подается в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должно-

стного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 
служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц); 



 

 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляю-
щим муниципальные услуги, в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной Муни-
ципальной услуги).  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) Государственной информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг" (далее - Единый портал). 
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4, 

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

5.8. Жалоба рассматривается руководителем органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должно-
стного лица либо муниципального служащего. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.8, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

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

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональ-
ный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее пе-
редачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим Муниципаль-
ную услугу. 

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

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



 

 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муници-
пальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления Муниципаль-
ной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации для предоставления Муниципальной 
услуги; 

д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении Муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

ж) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 

5.12. В органе, предоставляющем Муниципальную услугу, определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего разде-
ла; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответст-
вии с пунктом 5.8. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Орган, предоставляющий Муниципальную услугу, обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления Муниципальной услуги, на его официальном сайте, на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, на Едином пор-
тале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного ли-
ца либо муниципального служащего, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмот-
рение. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-



 

 

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотре-
ние органа. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции. 

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

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

ревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
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) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.20. 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, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе принятого ранее в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы. 

5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 



 

 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 
 
Общая информация об Управлении дошкольного образования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»  
Почтовый адрес для направления корреспон-
денции 

167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, 22 

Фактический адрес месторасположения 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, 22 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

udo@syktyvkar.komi.com 

Телефон для справок (8212) 24-30-15; (8212) 24-06-03 
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений 

(8212) 24-30-15; (8212) 24-06-03 

Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется) 

udosykt.ru 

ФИО и должность руководителя органа Горбунова Тамара Евгеньевна 
 
 
График работы Управления дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 
Понедельник 8.45 – 18.00 (12.30 – 13.30 обеденный пере-

рыв) 
14.00 – 16.00 

Вторник 8.45 –  17.00 (12.30 – 13.30 обеденный пере-
рыв) 

14.00 – 16.00 

Среда 8.45 –  17.00 (12.30 – 13.30 обеденный пере-
рыв) 

14.00 – 16.00 

Четверг 8.45 –  17.00 (12.30 – 13.30 обеденный пере-
рыв) 

14.00 – 16.00 

Пятница 8.45 –  15.45 (12.30 – 13.30 обеденный пере-
рыв) 

10.00 – 12.00 

Суббота Выходной Выходной 
Воскресенье Выходной  Выходной  



 

 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

В управление дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар" от 
мать ______________________________ 
отец ______________________________, 
                     Ф.И.О. родителя (полностью) 
контактный телефон: ________________ 
e-mail: ____________________________ 
Адрес регистрации: _________________ 
___________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу направить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 
___________________________________, «___» _________ 20___ года рождения, в 
образовательную организацию,  реализующую  основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования с 01 сентября 20 ___ г. 
Желательные образовательные организации №№ ____, ____, _____.  
Ребенок  имеет право внеочередного, первоочередного направления в детский 
сад: ____________________________________________________________________ 
                                     (категория, № и дата выдачи документа) 

 
Свидетельство о рождении ребенка: серия __________ № _______________________ 

 
Ребенок является ________ в семье. 
 
Фактический адрес проживания: ___________________________________________ 

 
К заявлению приложены следующие документы:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
«____» ________________ ______ г.  _______________________________________ 

(дата)                                                                       (подпись заявителя) 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

Перечень детей, имеющих право на внеочередное и (или) первоочередное 
направление в дошкольную образовательную организацию, а также документов, 

подтверждающих таковое право 
 

Наименование катего-
рии 

Основание Подтверждающие доку-
менты 

Срок дейст-
вия доку-

ментов, пе-
риодич-

ность под-
тверж-дения 

право на внеочередное направление ребенка в организацию 
Дети граждан, подверг-
шихся воздействию ра-
диации вследствие ката-
строфы на Чернобыль-
ской АЭС 

Закон Российской 
Федерации от 
15.05.1991 
№ 1244-1 «О со-
циальной защите 
граждан, под-
вергшихся воз-
действию радиа-
ции вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС» 

Удостоверение, под-
тверждающее, что его 
владелец подвергся воз-
действию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

бессрочно 

дети граждан из подраз-
делений особого риска, 
а также семей, потеряв-
ших кормильца из числа 
этих граждан 

Постановление 
Верховного Сове-
та Российской 
Федерации от 
27.12.1991 № 212
3-1 «О распро-
странении дейст-
вия Закона 
РСФСР «О соци-
альной защите 
граждан, под-
вергшихся воз-
действию радиа-
ции вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС» на граждан 
из подразделений 
особого риска» 

Документ, подтвер-
ждающий статус граж-
дан из подразделений 
особого риска, а также 
семей, потерявших кор-
мильца из числа этих 
граждан 

бессрочно 

Дети судей Закон Российской 
Федерации от 

Удостоверение судьи необходимо 
повторное 



 

 

26.06.1992 
№ 3132-1 «О ста-
тусе судей в Рос-
сийской Федера-
ции» 

подтвер-
ждение пра-
ва до марта 
текущего 
года 

Дети сотрудников про-
куратуры 

Закон Российской 
Федерации от 
17.01.1992 
№ 2202-1 «О про-
куратуре Россий-
ской Федерации» 

Удостоверение сотруд-
ника прокуратуры либо 
справка с места работы 

необходимо 
повторное 
подтвер-
ждение пра-
ва до марта 
текущего 
года 

Дети сотрудников След-
ственного комитета 

Федеральный за-
кон от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О 
Следственном 
комитете Россий-
ской Федерации» 

Удостоверение сотруд-
ника Следственного ко-
митета либо справка с 
места работы 

необходимо 
повторное 
подтвер-
ждение пра-
ва до марта 
текущего 
года 

право на первоочередное направление ребенка в организацию 
Дети граждан, подверг-
шихся воздействию ра-
диации вследствие ава-
рии в 1957 году на про-
изводственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов 
в реку Теча 

Федеральный за-
кон от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ №О 
социальной защи-
те граждан Рос-
сийской Федера-
ции, подвергших-
ся воздействию 
радиации вслед-
ствие аварии в 
1957 году на про-
изводственном 
объединении 
«Маяк» и сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку 
Теча» 

Удостоверение, под-
тверждающее, что его 
владелец подвергся воз-
действию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производствен-
ном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку 
Теча 

бессрочно 

Дети сотрудников по-
лиции 

Закон Российской 
Федерации от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

Удостоверение сотруд-
ника органов внутренних 
дел либо справка с места 
работы 

необходимо 
повторное 
подтвер-
ждение пра-
ва до марта 
текущего 
года 

дети сотрудника поли-
ции, погибшего (умер-
шего) вследствие увечья 
или иного повреждения 

Закон Российской 
Федерации от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

Документ, подтвер-
ждающий статус сотруд-
ника полиции, погибше-
го (умершего) вследст-

бессрочно 



 

 

здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанно-
стей 

вие увечья или иного по-
вреждения здоровья, по-
лученных в связи с вы-
полнением служебных 
обязанностей 

дети сотрудника поли-
ции, умершего вследст-
вие заболевания, полу-
ченного в период про-
хождения службы в по-
лиции 

Закон Российской 
Федерации от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

Документ, подтвер-
ждающий статус сотруд-
ника полиции, умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции 

бессрочно 

дети гражданина Рос-
сийской Федерации, 
уволенного со службы в 
полиции вследствие 
увечья или иного по-
вреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служеб-
ных обязанностей и ис-
ключивших возмож-
ность дальнейшего про-
хождения службы в по-
лиции 

Закон Российской 
Федерации от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

Документ, подтвер-
ждающий статус граж-
данина Российской Фе-
дерации, уволенного со 
службы в полиции 
вследствие увечья или 
иного повреждения здо-
ровья, полученных в свя-
зи с выполнением слу-
жебных обязанностей и 
исключивших возмож-
ность дальнейшего про-
хождения службы в по-
лиции 

бессрочно 

дети гражданина Рос-
сийской Федерации, 
умершего в течение од-
ного года после уволь-
нения со службы в по-
лиции вследствие уве-
чья или иного повреж-
дения здоровья, полу-
ченных в связи с вы-
полнением служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции, исключивших 
возможность дальней-
шего прохождения 
службы в полиции 

Закон Российской 
Федерации от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

Документ, подтвер-
ждающий статус граж-
данина Российской Фе-
дерации, умершего в те-
чение одного года после 
увольнения со службы в 
полиции вследствие уве-
чья или иного поврежде-
ния здоровья, получен-
ных в связи с выполне-
нием служебных обязан-
ностей, либо вследствие 
заболевания, полученно-
го в период прохождения 
службы в полиции, ис-
ключивших возможность 
дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции 

бессрочно 

дети сотрудников орга-
нов внутренних дел, не 
являющихся сотрудни-
ками полиции 

Закон Российской 
Федерации от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

Удостоверение либо 
справка с места работы 

необходимо 
повторное 
подтвер-
ждение пра-



 

 

ва до марта 
текущего 
года 

дети военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по контракту, 
уволенных с военной 
службы при достижении 
ими предельного воз-
раста пребывания на во-
енной службе, состоя-
нию здоровья или в свя-
зи с организационно-
штатными мероприя-
тиями 

Закон Российской 
Федерации от 
27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» 

Справка из воинской 
части, подтверждающая, 
что гражданин является 
военнослужащим, или 
военный билет 

необходимо 
повторное 
подтвер-
ждение пра-
ва до марта 
текущего 
года 

дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, ор-
ганах по контролю за 
оборотом наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ и та-
моженных органах Рос-
сийской Федерации 

Федеральный за-
кон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гаран-
тиях сотрудникам 
некоторых феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты» 

Удостоверение сотруд-
ника федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти либо справка с места 
работы 

необходимо 
повторное 
подтвер-
ждение пра-
ва до марта 
текущего 
года 

дети сотрудника, имев-
шего специальное зва-
ние и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, ор-
ганах по контролю за 
оборотом наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ и та-
моженных органах Рос-
сийской Федерации, по-
гибшего (умершего) 

Федеральный за-
кон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гаран-
тиях сотрудникам 
некоторых феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты» 

Документ, подтвер-
ждающий статус сотруд-
ника, имевшего специ-
альное звание и прохо-
дившего службу в учре-
ждениях и органах уго-
ловно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной служ-
бе Государственной про-
тивопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской Фе-
дерации, погибшего 

бессрочно 



 

 

вследствие увечья или 
иного повреждения здо-
ровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанно-
стей 

(умершего) вследствие 
увечья или иного повре-
ждения здоровья, полу-
ченных в связи с выпол-
нением служебных обя-
занностей 

дети сотрудника, имев-
шего специальное зва-
ние и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, ор-
ганах по контролю за 
оборотом наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ и та-
моженных органах Рос-
сийской Федерации, 
умершего вследствие 
заболевания, получен-
ного в период прохож-
дения службы в учреж-
дениях и органах 

Федеральный за-
кон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гаран-
тиях сотрудникам 
некоторых феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты» 

Документ, подтвер-
ждающий статус сотруд-
ника, имевшего специ-
альное звание и прохо-
дившего службу в учре-
ждениях и органах уго-
ловно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной служ-
бе Государственной про-
тивопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской Фе-
дерации, умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

бессрочно 

 дети гражданина Рос-
сийской Федерации, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, ор-
ганах по контролю за 
оборотом наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ и та-
моженных органах Рос-
сийской Федерации, 
уволенного со службы в 
учреждениях и органах 
вследствие увечья или 
иного повреждения здо-

Федеральный за-
кон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гаран-
тиях сотрудникам 
некоторых феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты» 

Документ, подтвер-
ждающий статус граж-
данина Российской Фе-
дерации, имевшего спе-
циальное звание и про-
ходившего службу в уч-
реждениях и органах 
уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, орга-
нах по контролю за обо-
ротом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской Фе-
дерации, уволенного со 
службы в учреждениях и 
органах вследствие уве-

бессрочно 



 

 

ровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанно-
стей и исключивших 
возможность дальней-
шего прохождения 
службы в учреждениях 
и органах  

чья или иного поврежде-
ния здоровья, получен-
ных в связи с выполне-
нием служебных обязан-
ностей и исключивших 
возможность дальнейше-
го прохождения службы 
в учреждениях и органах 

дети гражданина Рос-
сийской Федерации, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, ор-
ганах по контролю за 
оборотом наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ и та-
моженных органах Рос-
сийской Федерации, 
умершего в течение од-
ного года после уволь-
нения со службы в уч-
реждениях и органах 
вследствие увечья или 
иного повреждения здо-
ровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных обязанно-
стей, либо вследствие 
заболевания, получен-
ного в период прохож-
дения службы в учреж-
дениях и органах, ис-
ключивших возмож-
ность дальнейшего про-
хождения службы в уч-
реждениях и органах 

Федеральный за-
кон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гаран-
тиях сотрудникам 
некоторых феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты» 

Документ, подтвер-
ждающий статус граж-
данина Российской Фе-
дерации, имевшего спе-
циальное звание и про-
ходившего службу в уч-
реждениях и органах 
уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службе Го-
сударственной противо-
пожарной службы, орга-
нах по контролю за обо-
ротом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской Фе-
дерации, умершего в те-
чение одного года после 
увольнения со службы в 
учреждениях и органах 
вследствие увечья или 
иного повреждения здо-
ровья, полученных в свя-
зи с выполнением слу-
жебных обязанностей, 
либо вследствие заболе-
вания, полученного в пе-
риод прохождения 
службы в учреждениях и 
органах, исключивших 
возможность дальнейше-
го прохождения службы 
в учреждениях и органах 

бессрочно 

Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей кото-
рых является инвалидом 

Указ Президента 
Российской Фе-
дерации от 
02.10.1992 
№ 1157 «О до-

Справка ВТЭК о нали-
чии инвалидности 

срок дейст-
вия соответ-
ствует сроку 
действия 
справки 



 

 

полнительных 
мерах государст-
венной поддерж-
ки инвалидов» 

Дети из многодетных 
семей 

Закон Республики 
Коми от 
12.11.2004 № 55-
РЗ «О социальной 
поддержке насе-
ления в Респуб-
лике Коми» 

Удостоверение много-
детной семьи 

срок дейст-
вия соответ-
ствует сроку 
действия 
удостовере-
ния 

Дети граждан, имеющих 
статус "ветеран боевых 
действий" 

Постановление 
администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.08.2011 
№ 8/2525 «Об ус-
тановлении пер-
воочередного и 
преимуществен-
ного права на-
правления ребен-
ка в образова-
тельное учрежде-
ние, реализующее 
основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного обра-
зования» 

Удостоверение, под-
тверждающее статус 
«ветерана/участника 
боевых действий» 

бессрочно 

Дети из неполных се-
мей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации 

Постановление 
администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.08.2011 
№ 8/2525 «Об ус-
тановлении пер-
воочередного и 
преимуществен-
ного права на-
правления ребен-
ка в образова-
тельное учрежде-
ние, реализующее 
основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного обра-
зования» 

1) Свидетельство о рож-
дении с указанием одно-
го родителя или справка 
Управления ЗАГС о за-
писи данных об отце по 
заявлению матери 

срок дейст-
вия - бес-
срочно 

2) Справка о статусе 
"малоимущей" семьи 

срок дейст-
вия соответ-
ствует сроку 
действия 
справки 

Либо 
Справка с Центра заня-
тости населения, под-
тверждающая, что граж-
данин является безра-
ботным 

срок дейст-
вия - 30 
дней с даты 
выдачи 
справки 

Дети, оставшиеся без Постановление Постановление об уста- срок дейст-



 

 

попечения родителей, 
переданные в семьи на 
усыновление, опеку, в 
приемную семью 

администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.08.2011 
№ 8/2525 «Об ус-
тановлении пер-
воочередного и 
преимуществен-
ного права на-
правления ребен-
ка в образова-
тельное учрежде-
ние, реализующее 
основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного обра-
зования» 

новлении опеки или до-
говор о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в 
семью заключенный ме-
жду органами опеки и 
попечительства и при-
емными родителями 
(супругами или отдель-
ными гражданами) 

вия соответ-
ствует сроку 
действия 
постановле-
ния/договор
а 

Дети, чьи родители яв-
ляются лицами из числа 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей 

Постановление 
администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.08.2011 
№ 8/2525 «Об ус-
тановлении пер-
воочередного и 
преимуществен-
ного права на-
правления ребен-
ка в образова-
тельное учрежде-
ние, реализующее 
основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного обра-
зования» 

Распоряжения органов 
опеки, решения суда, 
справки с места учебы, 
подтверждающие статус 
лица из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей 

бессрочно 
(по дости-
жению гра-
жданином 
возраста 24 
года) 

Дети-близнецы Постановление 
администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.08.2011 
№ 8/2525 «Об ус-
тановлении пер-
воочередного и 
преимуществен-
ного права на-
правления ребен-
ка в образова-
тельное учрежде-
ние, реализующее 

Свидетельства о рожде-
нии детей 

бессрочно 



 

 

основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного обра-
зования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
Образец бланка уведомления заявителю о продлении срока 

предоставления Муниципальной услуги  
 

 

                                            
                      
 
                           
 
                                                                         

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН 

ШКОЛАÖДЗ ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

ул. Орджоникидзе, 22,  г. Сыктывкар,  167610 
факс / тел. (8212) 24-30-15 

е-mail: udo@syktyvkar.komi.com 

 
от ________________  №_______________ 
на  № ______________ от ______________ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Заявитель:  ______________________ 
Адрес:  _________________________ 
Ребенок:  _______________________ 
Дата рождения:  _________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Настоящим уведомлением сообщаем, что на основании решения комиссии от 

«___»__________ 20__ года, срок предоставления Муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» в связи с отсутствием свободных мест в образовательных 
организациях продлевается до 01.09.20___ г. 

 
 

Подпись уполномоченного лица 
Печать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 
 
 
 
 

Образец бланка направления 
 
Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

№ _____                                                        __________ года 
 

Выдано __________________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя ребенка) 
_________________________________________________ года рождения, на право 
посещения ____________________________________________________________. 
     (наименование ДОО) 

 
                                     ____________________________________ 
                                      (подпись лица, выдавшего направление) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту 
 

 
Образец бланка уведомления заявителю 

о направлении ребенка в ДОО 
 
 
 

                                            
                      
 
                           
 
                                                                         

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН 

ШКОЛАÖДЗ ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

ул. Орджоникидзе, 22,  г. Сыктывкар,  167610 
факс / тел. (8212) 24-30-15 

е-mail: udo@syktyvkar.komi.com 

 
от ________________  №_______________ 
на  № ______________ от ______________ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Заявитель:  ______________________ 
Адрес:  _________________________ 
Ребенок:  _______________________ 
Дата рождения:  _________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Настоящим уведомлением сообщаем, что на основании решения Комиссии от 

«____» __________ 20__ года, _____________ (Ф.И.О. ребенка), дата рождения 
_________________, с 01 сентября 20 ___ года направлен в ______________________, в 
связи с чем исключен из  Автоматизированной  системы  

(наименование ДОО) 

учета очередности детей.  
Вам необходимо в срок до «__» _________ 20__ года зарегистрироваться в обра-

зовательной организации с целью оформления документов, необходимых для приема 
ребенка в образовательную организацию. 

В случае, если ребенок не будет зарегистрирован в указанные сроки, место за ре-
бенком не сохраняется. 

 
Адрес образовательной организации __________________ 
ФИО руководителя ________________ 
Контактный телефон _______________ 
 

Подпись уполномоченного лица 
Печать 

 



 

 

 
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

 
Журнал регистрации направлений 

 
№ направле-

ния 
Дата выдачи 
направления 

Фамилия, 
имя ребен-

ка 

Дата рождения ре-
бенка 

№ обра-
зова-

тельной 
органи-
зации 

Примечание 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 8 

к Административному регламенту 
 

Журнал регистрации уведомления заявителю 
о продлении срока предоставления Муниципальной услуги 

 
№ уведом-

ления 
Дата выдачи 
уведомления 

Ф.И.О. заявителя Адрес 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 9 

к Административному регламенту 
 

Журнал регистрации уведомлений заявителю 
о направлении ребенка в образовательную организацию 

 
№ уведом-

ления 
Дата выдачи 
уведомления 

Ф.И.О. заявителя Адрес 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 10 

к Административному регламенту 
 

Образец жалобы 
 

В управление дошкольного 
образования администрации 
МО ГО "Сыктывкар" 
____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
от _________________________________ 

(ФИО гражданина) 
____________________________________ 

(Адрес гражданина) 
____________________________________ 

(Контактный телефон) 
 

Жалоба. 
 
Текст жалобы 
 

«____» _________ 20__ года                     Подпись ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение № 11 
к Административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления и документов заявителя  
и постановка на учет 

Рассмотрение Комиссией заявления и документов заявителя 
и принятие решения о направлении ребенка в ДОО  

Выдача заявителю результата предоставления Муниципаль-
ной услуги  


