
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), 

в муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз
работке и утверждении административных регламентов исполнения государ
ственных функций и административных регламентов предоставления государ
ственных услуг», постановлением администрации муниципального образования 
город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления администраци
ей муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, раз
работки и утверждения административных регламентов исполнения админи
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальных функ
ций» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент предоставления администра
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо
вания (детские сады), в муниципальном образовании город Краснодар» (прила
гается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Крас

нодар от 25.06.2012 № 5309 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования город Красно-



дар муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), в муниципальном образо
вании город Краснодар»;

постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 05.06.2013 № 3849 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 25.06.2012 № 5309 
«Об утверждении административного регламента предоставления администра
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), в муниципальном образовании город Краснодар»;

пункт 2 постановления администрации муниципального образования го
род Краснодар от 30.10.2013 № 8296 «О внесении изменений в отдельные му
ниципальные правовые акты»;

пункт 16 постановления администрации муниципального образования го
род Краснодар от 01.07.2014 № 4263 «О внесении изменений в отдельные му
ниципальные правовые акты».

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
муниципального образования город Краснодар

азования



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), 

в муниципальном образовании город Краснодар»

Раздел I 
Общие положения

1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу до
школьного образования (детские сады), в муниципальном образовании город Крас
нодар» (далее -  Административный регламент) является определение стандарта и 
порядка предоставления муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке 
на учёт и зачислению детей в дошкольные образовательные организации, реализу
ющие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в му
ниципальном образовании город Краснодар (далее -  муниципальная услуга).

2. Право на получение муниципальной услуги имеет один из родителей (за
конных представителей), который зарегистрирован по месту жительства или по ме
сту пребывания на территории муниципального образования город Краснодар, де
тей в возрасте до 8 лет (далее -  заявитель).

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том чис
ле о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муници
пальную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услу
ги осуществляется:

3.1. В муниципальном казённом учреждении муниципального образования 
город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее -  МКУ 
«МФЦ»):

при личном обращении;
посредством интернет-сайта -  http://mfc.krd.ru -  «On-line консультант», 

«Электронный консультант», «Виртуальная приёмная»;

http://mfc.krd.ru


телефона -  Call -  центр (горячая линия), телефон 218-9-218.
3.2. В органе, предоставляющем муниципальную услугу:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет- 

портале администрации муниципального образования город Краснодар и город
ской Думы Краснодара, адрес официального сайта -  http://www.krd.ru.

3.4. Посредством размещения информации в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее -  ФГИС «ЕПГМУ») http://www.gosuslugi.ru; на регио
нальном портале государственных и муниципальных услуг http://23.gosuslugi.ru.

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МКУ «МФЦ» и 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

5. Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или 
лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону работник должен назвать свою фами
лию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно про
информировать обратившегося по интересующим его вопросам.

6. Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подго
товка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обратив
шемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересован
ного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора -  не более 10 минут, лич
ного устного информирования -  не более 20 минут.

7. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 
осуществляется путём отправки электронного письма на адрес электронной почты 
заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

8. Информационные стенды, размещённые в МФЦ и органе, предостав
ляющем муниципальную услугу, должны содержать:

режим работы, адреса МКУ «МФЦ», органа, предоставляющего муници
пальную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услу
ги;

»

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес электрон
ной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву
ющего в предоставлении муниципальной услуги;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МКУ «МФЦ», орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, и органа, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу
ги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;

http://www.krd.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://23.gosuslugi.ru


образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 
заполнения таких заявлений;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

основания для отказа в приёме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж
ностных лиц и муниципальных служащих;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, 

может быть размещена в информационных терминалах (инфо-принт, инфо- 
киоск), находящихся в секторе информирования МКУ «МФЦ».

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара и официальном сайте МКУ «МФЦ».

9. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных теле
фонах органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующе
го в предоставлении муниципальной услуги, отделов по работе с гражданами и 
организациями МКУ «МФЦ»:

9.1. Администрация муниципального образования город Краснодар, ад
рес: г. Краснодар, ул. Красная, 122, адрес электронной почты: post@krd.ru, те
лефон: 255-34-16.

Г рафик работы администрации муниципального образования город Крас
нодар: понедельник -  четверг -  с 09.00 до 18.00 (время перерыва с 12.30 
до 13.20), пятница -  с 09.00 до 17.00 (время перерыва с 12.30 до 13.10), суббота, 
воскресенье -  выходные дни.

9.2. Орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, располо
жен по адресу:

департамент образования администрации муниципального образования го
род Краснодар (далее -  департамент образования) -  г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
150, телефон приёмной 251-05-31, адрес электронной почты: edu@krd.ru:

отдел образования по Западному внутригородскому округу города Краснода
ра департамента образования -  г. Краснодар, ул. Северная, 269, телефоны: 
259-39-02,259-03-38, адрес электронной почты: uo_zapad@kubannet.ru;

отдел образования по Карасунскому внутригородскому округу города Крас
нодара департамента образования -  г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 114 а, телефо
ны: 231-29-49,231-16-07, адрес электронной почты: uo_karasun@kubannet.ru;

отдел образования по Прикубанскому внутригородскому округу города 
Краснодара департамента образования -  г. Краснодар, ул. Монтажников, 10/3, те
лефоны: 210-15-40, 992-21-25, 992-21-26, адрес электронной почты: 
uo_prikuban@kubannet.ru;

отдел образования по Центральному внутригородскому округу города Крас
нодара департамента образования -  г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77, телефо
ны: 239-31-76, 239-32-43, адрес электронной почты: olitvinova@krd.ru.

mailto:post@krd.ru
mailto:edu@krd.ru
mailto:uo_zapad@kubannet.ru
mailto:uo_karasun@kubannet.ru
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График работы департамента образования и отделов образования по внутри
городским округам города Краснодара департамента образования: понедельник — 
пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, суббота и воскресенье -  выход
ной.

9.2. Отделы по работе с гражданами и организациями МКУ «МФЦ» распо
ложены по адресам:

«Западный» -  г. Краснодар, пр. Чекистов, 37, телефон: 261-66-96;
«Центральный» -  г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон:

219-55-01;
«Прикубанский» -  г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон:

220- 02- 11;

«Прикубанский 2» -  г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, те
лефон: 219-59-03;

«Карасунский» -  г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон -  299-57-66.
График работы МКУ «МФЦ»: понедельник -  суббота с 08.00 до 20.00 (время 

предоставления отдыха и питания работников устанавливается правилами служеб
ного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), воскре
сенье -  выходной.

В случае изменения вышеуказанных графиков, а также контактных теле
фонов и электронных адресов в настоящий Административный регламент вно
сятся соответствующие изменения, информация об изменениях также размеща
ется в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара.

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель
ными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав
ления указанных услуг, размещён в ФГИС «ЕПГМУ».

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги -  «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные организации, реализую
щие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в му
ниципальном образовании город Краснодар».

11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является админи
страция муниципального образования город Краснодар.

В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент образова
ния, муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждаю
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагно
стики и консультирования «Детство» муниципального образования город Красно
дар (далее -  Центр «Детство»), муниципальные дошкольные образовательные ор



ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(далее -  МОО).

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получе
ния услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя
зательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый решением 
городской Думы Краснодара.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО, и выдача

уведомления о постановке на учёт ребёнка или об отказе в постановке на учёт ре
бёнка, нуждающегося в определении в МОО.

выдача уведомления об определении или об отказе в определении ребёнка в
МОО.

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
в части постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в 

МОО и выдачи уведомления о постановке на учёт ребёнка или об отказе в поста
новке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО, -  не более 15 кален
дарных дней со дня принятия заявления;

в части выдачи уведомления об определении или об отказе в определении 
ребёнка в МОО -  не более 45 календарных дней со дня принятия заявления и при
лагаемых к нему документов.

14. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги яв
ляются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (текст опубликован на официальном Интернет-портале правовой ин
формации http://www.pravo.gov.ru 30.12.2012, в «Российской газете» от 31.12.2012 
№ 303, текст с изменениями опубликован на официальном Интернет-портале пра
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 07.05.2013, 07.06.2013, 02.07.2013,
23.07.2013, 25.11.2013, 03.02.2014, 05.05.2014, 27.05.2014, 04.06.2014, 28.06.2014, 
21.07.2014);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.05.2006 № 95; текст с изменениями опубликован в «Российской газете» 
от 02.07.2010 № 144; от 02.08.2010 № 169; на официальном Интернет-портале пра
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013, 03.07.2013);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(текст опубликован в «Российской газете» от 29.07.2006 № 165; текст с изменения
ми опубликован в «Российской газете» от 25.11.2009, 27.12.2009, 28.06.2010, 
27.07.2010,-29.11.2010, 23.12.2010, 04.06.2011, 25.07.2011, 05.04.2013, 23.07.2013,
21.12.2013, 04.06.2014, 21.07.2014 в «Собрании законодательства Российской Феде
рации» от 28.12.2009 № 52 (1 ч.) ст. 6439; в «Российской газете» от 01.07.2010 
№ 142; от 30.07.2010 № 168; от 02.08.2010 № 169; от 03.12.2010 № 274; в «Собра
нии законодательства Российской Федерации» от 06.06.2011 № 23 ст. 3263; в «Рос
сийской газете» от 27.07.2011 № 162; от 29.07.2011 № 165; на официальном Ин
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.04.2013,
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23.07.2013.21.12.2013, 04.06.2014,21.07.2014);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле

ния государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской 
газете» от 30.07.2010 № 168; текст с изменениями опубликован в «Российской газе
те» от 08.04.2011 № 75; от 30.06.2011 № 139; от 04.07.2011 № 142; от 15.07.2011 
№ 153; от 21.07.2011 № 157; на официальном Интернет-портале правовой инфор
мации http://www.pravo.gov.ru 05.12.2011, 30.07.2012, 08.04.2013, 08.07.2013,
24.07.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 23.06.2014, 21.07.2014);

постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.95 № 713 «Об 
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги
страционного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос
сийской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» 
(текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» 
от 24.07.95 № 30, ст. 2939; текст с изменениями опубликован в «Собрании законо
дательства Российской Федерации» от 29.04.96 № 18, ст. 2144; от 24.02.97 № 8, 
ст. 952; от 27.03.2000 № 13, ст. 1370; в «Российской газете» от 21.08.2002 № 156, в 
«Собрании законодательства Российской Федерации» от 27.12.2004 № 52 (часть II), 
ст. 5493; от 07.04.2008 № 14, ст. 1412; от 13.09.2010 № 37 ст. 4701; от 15.11.2010 
№ 46, ст. 6024; от 31.10.2011 № 44, ст. 6282; в «Российской газете» от 20.04.2012 
№ 88; от 25.05.2012 № 118,23.06.2014);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования» (текст опубликован в 
«Российской газете» от 23.10.2013 № 238);

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае» (текст опубликован на официальном сайте администрации 
Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 17.07.2013; текст с изменениями 
опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края 
http://admkrai.krasnodar.ru 12.05.2014);

приказ Министерства образования и науки Краснодарского края 
от 14.01.2014 № 117 «О государственной и муниципальной услуге в сфере образо
вания и науки, предоставляемой органом исполнительной власти Краснодарского 
края и органами местного самоуправления»;

Устав муниципального образования город Краснодар (текст опубликован в 
газете «Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89; текст с изменениями опубли
кован в газете «Краснодарские известия» от 27.01.2012 № 12, в «Вестнике органов 
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» 
от 29.12.2012 № 23, в газете «Краснодарские известия» от 25.01.2014 № 11, 
о т  26.07.2014 № 112, от 28.11.2014 № 183);

решение городской Думы Краснодара от 19.08.2010 № 81 п. 10 «Об утвер
ждении Положения о департаменте образования администрации муниципального 
образования город Краснодар» (текст опубликован в «Вестнике органа местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» от 23.08.2010 
№ 15 (часть I); текст с изменениями опубликован в «Вестнике органа местного са
моуправления муниципального образования город Краснодар» от 21.11.2011 № 17;
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от 28.06.2012 № 8 (ч. 2); от 26.11.2012 № 20, от 23.10.2013 № 23; от 18.12.2013 
№ 27,23.12.2013, 25.06.2014);

постановление администрации муниципального образования город Красно
дар от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении Порядка комплектования муниципаль
ных дошкольных образовательных организаций муниципального образования го
род Краснодар, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования» (текст опубликован на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара http://www.krd.ru 15.05.2014).

15. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

15.1. Для постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО: 
заявление о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в

МОО, с указанием в нём согласия на обработку персональных данных по форме со
гласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (образец 
заполнения заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Администра
тивному регламенту);

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных пред
ставителей) ребёнка (подлинник для ознакомления, копии страниц 2, 3, 5, 14, 17);

документ, подтверждающий статус законного представителя ребёнка (опе
кун, попечитель) (подлинник для ознакомления, копия);

свидетельство о рождении ребёнка (копия) (подлинник для ознакомления, 
копия);

документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 
определение ребёнка в МОО, при его наличии (копия) (подлинник для ознакомле
ния, копия);

свидетельство о регистрации одного из родителей по месту пребывания в 
случае временной регистрации (копия) (подлинник для ознакомления, копия).

15.2. Для определения ребёнка в МОО (в группы общеразвивающей, компен
сирующей направленности, кратковременного пребывания или в группу для детей 
в возрасте от 5 до 8 лет, при переводе ребёнка из одной МОО в другую МОО между 
внутригородскими округами):

заявление об определении ребёнка в МОО с указанием в нём согласия на об
работку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту (образец заполнения заявления приводится в при
ложении № 4 к настоящему Административному регламенту);

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных пред
ставителей) ребёнка (подлинник для ознакомления, копии страниц 2, 3, 5, 14, 17);

документ, подтверждающий статус законного представителя ребёнка (опе
кун, попечитель) (подлинник для ознакомления, копия);

свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, копия); 
документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

определение ребёнка в МОО, при его наличии (подлинник для ознакомления, ко
пия);

копия уведомления о направлении ребёнка в МОО, заверенная руководите
лем МОО (при переводе ребёнка в другую МОО);
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свидетельство о регистрации одного из родителей по месту пребывания в 
случае временной регистрации (подлинник для ознакомления, копия).

заключение, выданное Центром «Детство» (для получения уведомления об 
определении ребёнка в МОО в группы компенсирующей направленности) (под
линник для ознакомления, копия).

15.3. Для определения ребёнка в МОО (при обмене мест между МОО внутри
городского округа, при определении ребёнка в группу семейного воспитания, детей 
работников МОО):

заявление об определении ребёнка в МОО с указанием в нём согласия на об
работку персональных данных по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту (образец заполнения заявления приводится в при
ложении № 6 к настоящему Административному регламенту);

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных предста
вителей) ребёнка (подлинник для ознакомления, копии страниц 2, 3, 5,14, 17);

документ, подтверждающий статус законного представителя ребёнка (опекун, 
попечитель) (подлинник для ознакомления, копия);

свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, копия); 
документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное опре

деление ребёнка в МОО, при его наличии (подлинник для ознакомления, копия);
копия уведомления о направлении ребёнка в МОО, заверенная руководителем 

МОО (при переводе ребёнка в другую МОО);
свидетельство о регистрации одного из родителей по месту пребывания в слу

чае временной регистрации (подлинник для ознакомления, копия).
15.4. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовы

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведом
ственных государственным органам или органам местного самоуправления органи
заций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, являются:

копия уведомления о направлении ребёнка в МОО; 
выписка из протокола заседания Центра «Детство».
16. В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных пунк

тами 1 -  7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МКУ «МФЦ», после 
чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов предоставляются 
заявителем самостоятельно.

17. Заявление и сканированные копии документов, указанных в подпункте 
15.1 пункта 15 раздела П настоящего Административного регламента, могут быть 
поданы заявителем в электронной форме через ФГИС «ЕПГМУ».

18. Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, является:

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 
установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не позво
ляющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие подписи, печати (при 
наличии печати).



Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов 
при наличии пожелания их сдачи.

О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя устно ин
формирует работник МКУ «МФЦ», объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения до
кументов, обратившись с соответствующим заявлением в МКУ «МФЦ».

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни
ципальной услуги:

19.1. В части постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в 
МОО, и выдаче уведомления о постановке на учёт ребёнка или об отказе в поста
новке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО:

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление 
которой не осуществляется органом, указанным в пункте 11 раздела II настоящего 
Административного регламента;

выявление в представленных документах недостоверной или искажённой 
информации;

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предо
ставления муниципальной услуги;

отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 
отсутствие у представителя полномочий на получение муниципальной услу

ги;
повторное обращение о постановке на учёт ребёнка (если ребёнок уже состо

ит на учёте);
отсутствие одного из документов; 
наступление форс-мажорных обстоятельств.
19.2. В части определения ребёнка в МОО и выдачи уведомления об опреде

лении или уведомления об отказе в определении ребёнка в МОО:
обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление 

которой не осуществляется органом, указанным в пункте 11 раздела II настоящего 
Административного регламента;

выявление в представленных документах недостоверной или искажённой 
информации;

отсутствие у представителя полномочий на получение муниципальной услу
ги;

отсутствие свободных мест в МОО (при этом очередь сохраняется); 
отсутствие одного из документов.
20. Муниципальная услуга оказывается заявителю бесплатно.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо

ставлении муниципальной услуги и время ожидания в очереди и при получении ре
зультата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муници
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги:



22.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам по
жарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, сред
ствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 
Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования 
(туалет).

Помещения МКУ «МФЦ» для работы с заявителями оборудуются электрон
ной системой управления очередью, которая представляет собой комплекс про
граммно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередя
ми заявителей.

22.2. Для ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для полу
чения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стулья
ми, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 
ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении.

23. Оформление информационных листов осуществляется удобным для чте
ния шрифтом -  Times New Roman, формат листа — А-4; текст -  прописные буквы, 
размер шрифта № 16 -  обычный, наименование -  заглавные буквы, размер шрифта 
№ 16 — жирный, поля — 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напеча
таны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шриф
том. В случае оформления информационных материалов в виде образцов заявлений 
на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов 
требовании к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.

24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования го
род Краснодар от 02.03.2009 № 603 «Об утверждении методики проведения мони
торинга исполнения административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг отраслевыми, функциональными и территориальными органами адми
нистрации муниципального образования город Краснодар».

Раздел Ш
Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме

25. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения администра
тивных процедур (действий).

В состав административных процедур входят:
1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, переда

ча пакета документов из МКУ «МФЦ» в соответствующий отдел департамента об
разования;



2) рассмотрение документов, формирование межведомственного запроса в 
органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае непредставления заявите
лем документов, предусмотренных подпунктом 15.4 пункта 15 раздела II настоя
щего Административного регламента, по собственной инициативе) в соответству
ющем отделе департамента образования, и принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) передача результата предоставления муниципальной услуги из соответ
ствующего отдела департамента образования в МКУ «МФЦ» и выдача результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю.

26. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в прило
жении № 10 к настоящему Административному регламенту.

27. Круглогодично осуществляется приём заявлений у родителей, пользую
щихся правом внеочередного, первоочередного определения в МОО; при открытии 
или на период закрытия МОО; если ребёнку на 1 сентября текущего года исполни
лось 5 - 8  лет; при постановке на учёт детей, нуждающихся в определении в МОО.

Заявление об определении ребёнка в МОО подаёт один из родителей в пери
од с 15 апреля по 15 июля текущего года.

28. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, пере
дача пакета документов из МКУ «МФЦ» в соответствующий отдел департамента 
образования:

28.1. Основанием для начала административной процедуры является обра
щение заявителя с заявлением и предусмотренным настоящим Административным 
регламентом пакетом документов.

28.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник 
МКУ «МФЦ»:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто
веряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия за
конного представителя ребёнка;

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствую
щего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требо
ваниям, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства напи

саны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не огово

рённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муни

ципальной услуги, указанной в заявлении;
в случае предоставления документов, предусмотренных пунктами 1 -  7,9,10,

14, 17 и 18 частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-



ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник 
МКУ «МФЦ» осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные 
заявителем экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Сличив ко
пии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указа
нием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с ис
пользованием системы электронной очереди расписку о приёме документов.

Работником МКУ «МФЦ» регистрируется заявление, заявителю выдаётся 
расписка в получении заявления и документов с указанием их наименования, коли
чества, порядкового номера, даты получения документов, фамилии, имени, отче
ства, должности и подписи работника.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, 
в обязательном порядке информируется работником МКУ «МФЦ» о:

сроке предоставления муниципальной услуги;
возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
28.3. В течение 1 календарного дня со дня принятия заявления и приложен

ных к нему документов специалист МКУ «МФЦ» заполняет регистрационную кар
ту и в электронном виде передаёт в информационную систему. Документы из МКУ 
«МФЦ» передаются через курьера в соответствующий отдел департамента образо
вания. Передача документов осуществляется на основании реестра, который со
ставляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. График приёма- 
передачи документов из МКУ «МФЦ» в соответствующий отдел департамента об
разования согласовывается с руководителем МКУ «МФЦ».

28.4. Результатом административной процедуры является принятие от заяви
теля заявления и прилагаемых к нему документов и передача документов в соот
ветствующий отдел департамента образования.

29. Рассмотрение документов в соответствующем отделе департамента обра
зования и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни
ципальной услуги:

29.1. Основанием для начала административной процедуры является приня
тие работником соответствующего отдела департамента образования от курьера за
явления и прилагаемых к нему документов.

29.2. Работник соответствующего отдела департамента образования в тече
ние 5 календарных дней со дня поступления заявления о постановке на учёт ребён
ка, нуждающегося в определении в МДОО, рассматривает заявление и пакет доку
ментов, ставит ребёнка на учёт, готовит уведомление о постановке на учёт ребёнка 
или об отказе в постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в 
МДОО, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

Начальник соответствующего отдела департамента образования в течение 
2 календарных дней подписывает уведомление.

Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется 
в том же порядке, что и рассмотрение заявления, полученного лично от заявителя.

В случае рассмотрения заявления, полученного в электронной форме, заяви
телю направляется сканированная копия уведомления, подтверждающая принятое 
решение, через ФГИС «ЕПГМУ». Для получения результата муниципальной услу



ги, предоставляемой в электронной форме, заявитель либо представитель заявителя 
по доверенности прибывает в соответствующий отдел департамента образования 
лично с документом, удостоверяющим личность и документом, удостоверяющим 
полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Результатом административной процедуры является рассмотрение докумен
тов в соответствующем отделе департамента образования и принятие решения о 
постановке на учёт или об отказе в постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в 
определении в МОО.

30. Рассмотрение заявления об определении ребёнка в МОО:
30.1. Рассмотрение заявления об определении ребёнка в МОО и принятие 

решения об определении ребёнка в МОО или об отказе в определении ребёнка в 
МОО производится коллегиально на заседаниях специально созданных комиссий 
при администрациях внутригородских округов (далее -  Комиссия) в соответствии с 
действующим порядком комплектования МОО, утверждённым в установленном 
порядке, за исключением случаев: определения детей в группы семейного воспита
ния; определения детей работников МОО; обмена мест между МОО внутригород
ского округа.

30.2. Работник соответствующего отдела департамента образования рассмат
ривает заявление об определении ребёнка в МОО, при необходимости направляет 
межведомственный запрос в органы, участвующие в предоставлении услуги, под
готавливает пакет документов на заседание Комиссии в соответствии со сроками 
заседания Комиссий.

После подготовки пакет документов в течение 1 календарного дня передаётся 
на рассмотрение Комиссии.

Комиссия в течение 1 календарного дня принимает решение.
После принятия на заседании Комиссии решения об определении ребёнка 

или об отказе в определении ребенка в МОО протокол заседания Комиссии в тече
ние 1 календарного дня подписывается секретарём и председателем Комиссии и 
передаётся в отдел образования по внутригородскому округу города Краснодара 
департамента образования, указанному в заявлении об определении ребёнка в 
МОО.

30.3. В случае рассмотрения заявления при определении детей в группы се
мейного воспитания; при определении детей работников МОО; обмена мест между 
МОО внутригородского округа работник соответствующего отдела департамента 
образования рассматривает заявление об определении ребёнка в МОО.

30.4. После принятия решения об определении ребёнка или об отказе в опре
делении ребенка в МОО без решения Комиссии и по результатам заседания Комис
сии работник соответствующего отдела департамента образования готовит уведом
ление и передаёт его для подписания начальнику соответствующего отдела по 
форме согласно приложениям № 8, № 9 к настоящему Административному регла
менту.

Начальник соответствующего отдела департамента образования в течение 2 
календарных дней подписывает уведомление.

30.5. Результатом административной процедуры является рассмотрение заяв
ления и принятие решения об определении ребёнка в МОО или отказе в определе
нии ребёнка в МОО.



31. Передача результата предоставления муниципальной услуги из соответ
ствующего отдела департамента образования в МЕСУ «МФЦ» и выдача его заявите
лю.

33.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
принятого решения о постановке (об отказе в постановке) на учёт ребёнка, нужда
ющегося в определении в МОО или об определении (об отказе в определении) ре
бёнка в МОО.

33.2. Результат предоставления муниципальной услуги передаётся из соот
ветствующего отдела департамента образования курьером в МКУ «МФЦ» (в тече
ние 1 календарного дня).

33.3. Передача результата предоставления муниципальной услуги осуществ
ляется на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит 
дату и время передачи. График приёма передачи документов из соответствующих 
отделов департамента образования в МКУ «МФЦ» согласовывается с руководите
лем МКУ «МФЦ».

33.4. Выдача уведомлений об определении ребёнка в МОО осуществляется 
ежегодно в период с 15 мая по 31 августа в соответствии с действующим порядком 
комплектования МОО через МКУ «МФЦ». При вводе дополнительных мест, а 
также при необходимости заполнения освободившихся мест в МОО -  в течение 
всего года через МКУ «МФЦ».

33.5. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работ
ник МКУ «МФЦ»:

устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае 
утери заявителем расписки, проверяет наличие расписки в МКУ «МФЦ», изготав
ливает одну копию либо распечатывает с использованием программного электрон
ного комплекса, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки 
утерян», ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и 
выдаёт их заявителю.

33.6. Заявитель подтверждает получение результата предоставления муници
пальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе рас
писки, которая хранится в МКУ «МФЦ».

33.7. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

34. Информация о прохождении документов, а также принятых решениях от
ражаются в системе электронного документооборота в день принятия соответству
ющих решений.

Раздел IV 
Формы контроля за исполнением Административного регламента

35. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и 
положений настоящего Административного регламента в ходе предоставления му



ниципальной услуги осуществляется постоянно путём проведения проверок работ
ников директором департамента образования.

36. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги:

36.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

36.2. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться заместителем 
главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу по 
социальным вопросам.

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муни
ципальных услуг осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не 
реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физиче
ских лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предо
ставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения настоящего Административного регла
мента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Адми

нистративного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требо
вания к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения админи
стративных процедур;

проверяется соблюдение прав заявителя в ходе предоставления муниципаль
ной услуги.

36.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

37. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги:

37.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предо
ставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за приня
тие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).



Граждане, их объединения и организации могут контролировать предостав
ление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о 
результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) администрации муниципального образования город
Краснодар, департамента образования, а также должностных лиц

и муниципальных служащих

38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) администрацией му
ниципального образования город Краснодар, департаментом образования, долж
ностными лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муници
пальной услуги (далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

39. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкрет
ное решение и действия (бездействие) администрации муниципального образова
ния город Краснодар, департамента образования, а также действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципаль
ной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници
пальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услу
ги.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении му

ниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального обра
зования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заяви
теля;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муни
ципального образования город Краснодар;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными право
выми актами муниципального образования город Краснодар;



7) отказа администрации муниципального образования город Краснодар, де
партамента образования, должностного лица от исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушения установленного срока внесения таких исправлений.

40. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в элек
тронной форме.

41. Жалоба на решения, принятые администрацией муниципального образо
вания город Краснодар, подаётся главе муниципального образования город Крас
нодар.

Жалобы на решения, принятые департаментом образования, подаются заме
стителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему 
работу департамента образования, на действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих департамента образования -  директору департамента 
образования.

Жалоба на действия заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар, координирующего работу департамента образования, подаётся главе 
муниципального образования город Краснодар.

42. Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ», с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара, официального сайта департамента образования, Пор
тала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, а также может 
быть принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет доку
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, -  адми

нистрации муниципального образования город Краснодар, органа, участвующего 
в предоставлении услуги -  департамента образования, должностных лиц, муници
пальных служащих, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте жи
тельства заявителя -  физического лица, а также номер (номера) контактного теле
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи
страции муниципального образования город Краснодар, департамента образования, 
должностных лиц, муниципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) администрации муниципального образования город Красно
дар, департамента образования, должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

44. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в пись
менной либо устной форме.



45. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования го
род Краснодар, департамент образования не через МКУ «МФЦ», подлежит реги
страции не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассмотре
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжало
вания отказа администрации муниципального образования город Краснодар, депар
тамента образования, должностного лица в приёме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше
ния установленного срока таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня её 
регистрации.

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город 
Краснодар, департамент образования через МКУ «МФЦ», подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня её приёма в МКУ «МФЦ».

46. В случае если в компетенцию департамента образования, МКУ «МФЦ», 
куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответ
ствии с требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её 
регистрации направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, заявитель 
в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало
бы в уполномоченном на её рассмотрение органе.

47. По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на её рас
смотрение, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией муниципального образования город 
Краснодар, департаментом образования опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 

пункте 47 раздела V настоящего Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

49. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж
ностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 41 раздела V настоящего Административного регламента, незамедлитель
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей 
в образовательные организации, 
реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады), в муниципальном 

образовании город Краснодар»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО

В отдел образования по

(указать внутригородской округ города Краснодара)

внутригородскому округу города Крас
нодара департамента образования адми
нистрации муниципального образования 
город Краснодар

(Ф.И.О. заявителя)

(адрес, телефон заявителя)

Прошу поставить моего ребёнка на учёт для определения в муници
пальную образовательную организацию, реализующую программу до
школьного образования или организацию, осуществляющую присмотр и 
уход (нужное подчеркнуть).
Сведения о ребенке:

Ф.И.О. (полностью)
День, месяц, год рождения ребёнка
Желаемая дошкольная организация
Желаемая дата определения
Свидетельство о рождении ребёнка 
(серия, номер)
Место фактического проживания 
(населённый пункт, округ (район), 
улица, номер дома, номер корпуса, 
номер квартиры)



Сведения об одном из родителей (законных представителей) ребёнка:

Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные (серия, №, 
кем и когда выдан)
Сведения о регистрации (населён
ный пункт, округ (район), улица, 
номер дома, номер корпуса, номер 
квартиры)
Адрес фактического проживания 
(населённый пункт, округ (район), 
улица, номер дома, номер корпу
са, номер квартиры)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Вид льготы (наименование доку
мента, дата выдачи, №, серия)
Дополнительно

Выдать уведомление:

по электронной почте 
(поставить любой знак в квадрате)

по телефону, посредством автоматизированной отправки сообще
ния (поставить любой знак в квадрате)

лично в МФЦ
(поставить любой знак в квадрате)

* с электронной обработкой персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен (согласна)

Дата ____________  Подпись

ДА

»



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 
образовательную программу 

дошкольного образования 
(детские сады), в муниципальном 

образовании город Краснодар»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО

В отдел образования по 
_______Прикубанскому______________
(указать внутригородской округ города Краснодара)

внутригородскому округу города Крас
нодара департамента образования адми
нистрации муниципального образования 
город Краснодар

Иванова Ивана Ивановича_________
(ф.И.О. заявителя)

г. Краснодар. ул. им. Репина, 202, 
222- 22-22 
(адрес, телефон заявителя)

Прошу поставить моего ребёнка на учёт для определения в муници
пальную образовательную организацию, реализующую программу до
школьного образования или организацию, осуществляющую присмотр и 
уход (нужное подчеркнуть).
Сведения о ребенке:

Ф.И.О. (полностью) Иванов Сергей Иванович
День, месяц, год рождения ребёнка 14.01.2015
Желаемая дошкольная организация ДОУ № 1 

ДО У № 200
Желаемая дата определения 01.09.2017
Свидетельство о рождении ребёнка 
(серия, номер)

Ш-АГ 758593

Место фактического проживания 
(населённый пункт, округ (район), 
улица, номер дома, номер корпуса, 
номер квартиры)

г. Краснодар, ул. им. Репина, 202



Сведения об одном из родителей (законных представителей) ребёнка:

Ф.И.О. (полностью) Иванов Иван Иванович
Паспортные данные (серия, №, 
кем и когда выдан)

03 01 256849, ИВС УВД Центрального округа 
гор. Краснодара

Сведения о регистрации (населён
ный пункт, округ (район), улица, 
номер дома, номер корпуса, номер 
квартиры)

г. Краснодар, ул. Красная, 202

Адрес фактического проживания 
(населённый пункт, округ (район), 
улица, номер дома, номер корпу
са, номер квартиры)

г. Краснодар, ул. Красная, 202

Контактный телефон 222-22-22
Адрес электронной почты kkkkkk(a)Jccccc. г и
Вид льготы (наименование доку
мента, дата выдачи, №, серия)

многодетная семья

Дополнительно

Выдать уведомление:

по электронной почте 
(поставить любой знак в квадрате)

по телефону, посредством автоматизированной отправки сообще
ния (поставить любой знак в квадрате)

лично в МФЦ
(поставить любой знак в квадрате)

* с электронной обработкой персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен (согласна)

ДА

Дата 03.05.2014__________ Подпись Иванов



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 
образовательную программу 

дошкольного образования (детские 
сады), в муниципальном образовании 

город Краснодар»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
об определении ребёнка в МОО

В отдел образования по

(указать внутригородской округ города Краснодара)

департамента образования админи
страции муниципального образования 
город Краснодар

(Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)

заявление.

состоящего на учёте для определения в образовательную организацию
с _______________
(дата постановки на учёт)

, регистрационный номер

Посещает образовательную организацию № __________________

Желаемая образовательная организация № ____________________

Льгота________________________________________________________________

Дополнительно (особые жизненные ситуации)_____________________________

* с электронной обработкой персональных данных в соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (со
гласна)



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады), в муниципальном 

образовании город Краснодар»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
об определении ребёнка в МОО

В отдел образования по 
__________ Прикубанскому__________
(указать внутригородской округ города Краснодара)

внутригородскому округу города Крас
нодара департамента образования ад
министрации муниципального образо
вания город Краснодар

Петрова Ивана Ивановича______
(ф.и.о., адрес, телефон заявителя)

г. Краснодар, ул. им. Репина, 202, 
222 - 22-22

заявление.

Прошу предоставить место в образовательной организации для моего ребён
ка, Петровой Ольги Ивановны. 01.01.2013 года рождения, состоящей на учёте

(фамилия, имя. отчество, дата рождения)

для определения в образовательную организацию с 25.12.2013
(дата постановки на учёт)

Посещает образовательную организацию № 100 

Желаемая образовательная организация № 113 

Льгота многодетная семья

Дополнительно (особые жизненные ситуации ) рядом с местом работы

* с электронной обработкой персональных данных в соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (со
гласна)

Дата 03.05.2014__________  Подпись Пертова__________



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), 

в муниципальном образовании 
город Краснодар»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
об определении ребёнка в МОО

Председателю комиссии по рассмотре
нию заявлений граждан о предоставле
нии мест в МОО при администрации

(указать внутригородской округ города Краснодара)

внутригородского округа города Крас
нодара

(Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)

заявление.

состоящего на учёте для определения в образовательную организацию с
, регистрационный номер

(дата постановки на учёт)

Посещает образовательную организацию №

Желаемая образовательная организация №

Льгота

Дополнительно (особые жизненные ситуации)

* с электронной обработкой персональных данных в соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (со
гласна)



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады), в муниципальном 

образовании город Краснодар»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
об определении ребёнка в МОО

Председателю комиссии по рассмотре
нию заявлений граждан о предоставле
нии мест в МОО при администрации 

________Прикубанского________________
(указать внутригородской округ города Краснодара)

внутригородского округа города Крас
нодара

Петрова Ивана Ивановича_______
(Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)

г. Краснодар, ул. им. Репина, 202, 
222- 22-22

заявление.

Прошу предоставить место в образовательной организации для моего 
ребёнка, Петровой Ольги Ивановны. 01.01.2013 года рождения, состоящей

(фамилия, имя. отчество, дата рождения)

на учёте для определения в образовательную организацию с 25.12.2013
(дата постановки на учёт)

Желаемая образовательная организация № 1 

Льгота многодетная семья

Дополнительно (особые жизненные ситуации) Старший ребёнок посещает об
разовательную организацию № 1

* с электронной обработкой персональных данных в соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (со
гласна)



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), 

в муниципальном образовании 
город Краснодар»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в МОО 

(об отказе в постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в
определении в МОО)

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

(регистрационный номер МКУ «МФЦ»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваш ребёнок
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

поставлен (не поставлен) на учёт в отделе образования п о __________________

(указать внутригородской округ города Краснодара)

Дата постановки на учёт______________________________________________

Причина отказа в постановке на учёт______________________________________

Начальник отдела _________________  _________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Работник отдела _________________  __________________
(подпись) (инициалы и фамилия)



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), 

в муниципальном образовании город 
Краснодар»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
об определении ребёнка в МОО

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

(регистрационный номер МКУ «МФЦ»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об определении в муниципальную образовательную организацию № _________

Направляется _______________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество ребёнка)

дата рождения ребёнка _________________________________________________

Основание_____________________________________________________________
(номер пункта Порядка комплектования -  если определяется без комиссии)

Начальник отдела ______________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Работник отдела ______________  ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Внимание! Срок действия уведомления 15 календарных дней со дня выдачи 
(т. е. Вам необходимо в течение 15 календарных дней предъявить уведомление 
в муниципальную дошкольную образовательную организацию. По истечении 
этого времени документ утрачивает свою силу).

Дата выдачи____________



к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады), в муниципальном 

образовании город Краснодар»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
об отказе в определении ребёнка в МОО

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(регистрационный номер МКУ «МФЦ»)

УВЕДОМЛЕНИЕ.
Ваше заявление об определении____________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

образовательную организацию № _____рассмотрено.
Вам отказано в предоставлении места в образовательной организации для

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

н а______________________ по следующим причинам:______________________
(указать учебный год) (указать причины отказа)

Начальник отдела _____________  _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Работник отдела ______________  ______________
(подпись) (инициалы, фамилия)



ч

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к административному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), в 

муниципальном образовании город 
Краснодар»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги


