
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т -  Уч. 09■ 2DW  №  Z7/7
г. Ирбит- ' •

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Получение информации об очередности в 

образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 .№ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об.' утверждении сводного перечня первоочередных государственных' и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных 
государственных информационных системах «Реестр государственных и 
муниципальных услуг , (функций) Свердловской области» и «Портал 
государственных и' муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2012 № 637-РП 
«Об организации перевода в электронный вид государственных и 
муниципальных услуг во исполнение распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»,. 
руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского.муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. . /Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Получение информации об очередности в 
■образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу Дошкольного образования (детские сады)» (Приложение № 1). •

2. Опубликовать данное постановление в газете «Родники Прбитские» и 
на официальном сайте Ирбитского МО. .

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы адми 
экономике и труду

Глава Ирбитскоп 
Муниципального

ации Ирбитского муниципального образования по

Н.П. Бокова



11риложение № 1 
к постановлению 

главы Ирбитского МО 
от СЧ &  /Ю М  № /Ш  ' /7 /"

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Получение информации об очередности в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дош кольного образования

(детские сады)»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги «Получение информации об 
очередности в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - муниципальная ycnvia) и 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при ее предоставлении в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования Ирбитского МО.

1.2. Кр у т заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей в возрасте до 7 лег. как граждане Российской 
Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если 
иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование осуществляется:
1) Управлением образования Ирбитского МО (далее -Управление образования)
- по адресу: 623856. Свердловская область, г. Ирби т. улица Карла М аркса дом 30.
начальник Управления образования - Черемисина Надежда Вячеславовна.
график приёма специалистов управления образования, ответственных за 

предосгавление муниципальной услуги: вторник с 09.00 до 1 1.00. четверг с ! -4.00 чо 16.00:
- по телефону 8(34355) 3-91-40 (специалисты Управления образования). 8 (34355) 3- 

91-41 (секретарь);
- адрес электронной почты: rupro@ list.ru;
- адрес сайта: uoirbitmo.ru.
2) Муниципальными автономными, казенными, бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями (далее - ДОУ), реализующими основную 
общеобразовательную программу образовательную программу дошкольного образования.

Информация о местонахождении, режиме работы ДОУ. адреса cam о б . телефоны 
сотрудников ДОУ, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной 
услуги, указаны в Приложении № 1.

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, а также за 
информирование о ее предоставлении, назначаются приказом руководителя Д( )У.

3 )1 1а сайтах:
- Управления образования Ирбитского муниципального образования - uoirbitmo.ru.
- дошкольных образовательных учреждений (Приложение 1).
4) Многофункциональными центрами (далее -  МФЦ), расположенными но адресам:
- п. Зайково. ул. Коммунистическая, 181. тел. 8 (34355)3-46-62. График работы: Пп,- 

чт. с 8:00 до 17:00. пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, Сб.. вс. - выходные дни
Руководитель Зайковского филиала Многофункционального центра: Козырина Вера 

Витальевна

mailto:rupro@list.ru


- г. Ирбит, ул. Советская, 31, тел.:8 (34355)6-39-55, График работы: пн., ср..пт. 9:00 до 
17:00 без перерыва. вт„ чт. 10:00 до 18:00 без перерыва, сб.. вс.-выходные дни.

Руководитель Ирбитского филиала Многофункционального центра: Анацкий Илья 
Алексеевич

Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
1.3.2. При изменении информации, регламентирующей предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений 
на соответствующих сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за 
днем изменения сведений.

1.3.3. Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников управления 
образования. ДОУ и МФ1 [, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
за информирование о ее предоставлении, с заявителями:

- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок сотрудник 
представляется, назвав свою фамилию, имя. отчество, должность, предлагает представиться 
заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и 
доступной форме дает четкий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением 
исчерпывающей информации;

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышать 15 минут;

- максимальный срок ожидания в очереди для заявителя не должен превышать 15
м и нут.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Получение информации об очередности в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады).

2.2. Органы и организации, предоставляющие мупиципальную услугу:
2.2.1. Информацию мож но получить в очной форме, при личном обращении:
1) в Управление образования Ирбитского МО (далее -Управление образования)
- по адресу: 623856. Свердловская область, г. Ирбит. улица Карла Маркса дом 30.
начальник Управления образования - Черемисина Надежда Вячеславовна.
график приёма специалистов управления образования, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги: вторник с 09.00 до 11.00. четверг с 14.00 до 16.00:
- по телефону 8(34355) 3-91-40 (специалисты Управления образования). 8 (34355) 3- 

91-41 (секретарь);
2) М униципальные автономные, казённые, бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения (далее - ДОУ). реализующими основную общеобразовательную программу - 
образовательную программу дошкольного образования.

Информация о местонахождении, режиме работы ДОУ, телефоны сотрудников ДОУ. 
ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги, указаны в 
11риложении № 1.

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, а также за 
информирование о се предоставлении, назначаются приказом руководителя ДОУ.

3) в многофункциональном центре (далее - МФЦ). расположенном по адресам:
- п. Зайково, ул. Коммунистическая. 181. тел. 8 (34355)3-46-62, График работы: Пн,- 

чт. с 8:00 до 17:00. пт. с 8:00 до 16:00. перерыв с 12:00 до 13:00. Сб.. вс. - выходные дни
Руководитель Байковского филиала Многофункционального центра: Козырииа Вера 

Витальевна
- г. Ирбит, ул. Советская, 31, тел.:8 (34355)6-39-55. График работы: пн., ср..пт. 9:00 до 

17:00 без перерыва, вт.. чт. 10:00 до 18:00 без перерыва, сб.. вс.-выходные дни.
Руководитель Ирбитского филиала Многофункционального центра: Лнацкий Илья 

Алексеевич
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).



2.2.2. Муниципальную услугу мож но получить в заочной форме, обратившись с 
запросом в -электронном виде па сайты:

- Управления образования Ирбитского муниципального образования - uoirbitmo.ru.
дошкольных образовательных учреждений (Приложение 1).

2.3. При изменении информации, p c i.шмснтирующей предоставление муниципальной 
услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений па 
соответствующих сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за 
днем изменения сведений.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом выполнения административной процедуры является получение 

заявителем информации об очередности на зачисление в дошкольное образовательное 
учреждение.

2.5. Срок предоставления м \н иципатьной услуги - вд ен ь  обращения граждан.
2.6. 11еречснь нормативных правовых актов, регламентиру ющих п редостав. юн и с 

муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООП 20.11.1989. 

Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. «Ведомости Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР» от 07.11.1990 № 45 ст .955:

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 
12.12.1993. Собрание законодательства Российской Федерации. 2009, № 4. "Российская 
газета". № 7. 21.01.2009;

- Гражданский кодекс Российской Федерации, "Российская газета". № 238-239. 
08.12.1994;

- Федеральный закон от 29.12.1012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», "Российская газета". № 147. 05.08.1998:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», "Российская газета", № 202. 08.10.2003;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», «Российская газета» от 05.05.2006 № 95. Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 08.05. 2006 № 19;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», "Российская 
газета". № 165. 29.07.2006. "Собрание законодательства РФ". 31.07.2006. № 31 (1 ч.). ст. 
3451, "11арламентская газета". № 126-127. 03.08.2006:

- Федеральный закон ог 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», "Российская 
газета". № 25 , 13.02.2009;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». "Российская газета". № 168. 30.07.2010. 
Собрание законодательства РФ. 02.08.2010, № 31. ст. 4179:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 28.12. 2009 i .. № 52 (часть И);

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ о г 8 апреля 
2014 г. № 293;

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014:

- уставы ДОУ;



- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальные правовые акты.

2.7. 11еречень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами д .1я прсдос гавлспия мупиципальуой услуги:

Документ Гип

Запрос на получение информации об очередности на зачисление в 
дошкольное образовательное учреждение рабочий документ

Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых 
заявителем необходимо для обращения за получением услуги в электронной форме.

Форма запроса: (11риложение № 2)
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу:

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
муниципальным правовым актом.

2.9. Основания для отказа __(приостановления^ предоставлен и и м\ ниципальпой
услуги:

- отсутствие запроса.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее 

10 календарных дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для 
приостановления или отказа.

В адрес заявителя направляется хведомление (Приложения №3) с указанием причин 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципал 1 ьной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
М 2.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, гексiовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
размещены на этажах здания, не выше второго, и соответствовать противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.2. Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией:
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для возможности 

оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для 

заявителей форме.
2.12.3.Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

2.13. I К) казал ел и досту п пости и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие жалоб со стороны заявителей;

- количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги;



- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.14. В процессе предоставления муниципальной услуги управление образования. 
МФЦ и ДОУ должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства 
Российской Федерации, а также настоящего регламента.

2.15. Контроль исполнения муниципальной услуги осуществляем Управление 
образования Ирбитского муниципального образования, к полномочиям которого относится 
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме.
3. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
3.1. Получение информации об очередности в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) осуществляет руководитель ДОУ или уполномоченное им лицо, специалист 
Управления образования, либо сотрудник МФЦ. круглогодично в соответствии с 
установленным графиком предоставления муниципальной услуги.

При выборе очной формы заявитель обращается в ДОУ, Управление образования 
либо в МФЦ лично, при заочном обращении (в электронной форме) регистрация происходит 
автоматически путем ввода данных заявителем на Портале государственных услуг, либо па 
сайты:

- Управления образования Ирбитского муниципального образования - uoirbitmo.ru.
- дошкольных образовательных учреждений (Приложение 1).
При обращении в МФЦ или при заочном обращении (в электронной форме) заявитель 

представ,гяет Запрос об оказании муниципальной \ с.т\ги (1 Приложение №3).
Максимальный срок с

Ответственное лицоNo

1.

Действия при выполнении  
ад министративной процедуры

11рием запроса 
(Приложение №3)

Проверка правильности
заполнения Запроса (соответствие 
заполненных данных в «Запросе» 
оригиналам документам
представленных заявителем)

Сотрудник МФЦ, 
руководитель ДОУ или 
специалист Управления 

образования

Сотрудник МФЦ, 
руководитель ДОУ или 
специалист Управления 

образования

При оформлении Запроса 
надлежащим образом 
регистрация Запроса в Реестре 
принятых Запросов 
(Приложение№ 4)_________________ |

Сотрудник МФЦ. 
руководитель ДОУ или 

уполномоченное им 
лицо

момента приема 
заявления 

Ei соответс твии с датой и 
временем обращения

При очном обращении - в 
соответствии с датой и 
временем обращения.
При регистрации 
заявления в электронном 
виде - для проверки 
соответствия копий 
документов оригиналам в 
течение 3-х рабочих дней 
заявитель 11редставляет 
оригиналы документов в 
ДОУ.
В соответствии с датой и 
временем обращения



м>
Действия при выполнении 

ад министративной процедуры
Ответственное лицо

Максимальный срок с 
момента приема 

заявления
4. Внесение данных о заявителе в 

ведомственную 
автоматизированную 
информационную систему «Е- 
услуги. Образование», получение 
информации и передачу 
информации заявителю

Сотрудник МФЦ. 
руководитель ДОУ или 

уполномоченное им 
лино

В соответст вии с датой и 
временем обращения в 
ДОУ либо регистрацией 
заявления на Портале

5. При оформлении Заявки 
ненадлежащим образом 
направление уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
(Приложения № 3)

Сотрудник МФЦ. 
руководитель ДОУ

11е позднее 10 
календарных дней с 
момента выявления 
обстоятельств, 
являющихся основанием 
для отказа

3.2. Информирование заявителя об очередности в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) происходит в очной форме и осуществляет информирование руководитель 
ДОУ или уполномоченное им лицо, специалист Управления образования, либо сотрудник 
МФЦ.

3.3. Особенности выполнения админисгративпых процедур в многоф\ па щепальных 
центрах

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии.

3.3.2. МФЦ осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, их 

регистрация в ведомственной автоматизированной информационной системе «Г - услуги. 
Образование» в момент обращения заявителя;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 
организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги. в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей:
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах.
- о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
- но иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
направления межведомственного запроса с использованием информационно
технологической и коммуникационной инфраструктуры;



6) вылач> заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
по результатам предоставления муниципальной услуги.

6.1) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;

7) прием, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации.

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии.

3.3.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и 
информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих 
или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие 
документы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры.

3.3.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии МФЦ обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов н их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструкт уры;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной усл\ги и выдаче 
документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами и opi анизациями. предоставляющими 

или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

3.3.5. МФЦ. его сотрудники несут ответственность, у становленную  
законодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя;

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услуг), 
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдач) 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

3.3.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей.



предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о 
взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Управление образования осуществляет контроль за порядком предоставления и 

качеством предоставления муниципальной услуги путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения сотрудниками, ответственными за предоставление муниципальной услуги, а 
также за информирование о ее предоставлении, действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего регламента.

Проведение проверок может носин» плановый характер (на основании годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении).

4.2. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка 
предоставления и (или) необоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а 
также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение 
виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их

должностных лиц
5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе 

предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного 
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также через 
11ортал.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих ел> чаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

либо срока ее предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее 

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по 
адресам и телефонам, указанным в Приложениях № 1 настоящего регламента.

5.3. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица opiana. предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя. отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения 
заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, но которым должен быть направлен ответ заявителю;



i ) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Ж алоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услуг), принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5.. 

заявителю в письменной форме и но желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



Приложение №  1 Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Получение информации об очередности в 
образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программ) 
дошкольного образования (детские сады)»

Образовательные организации предоставляющие муниципальную ус лугу 
«Прием заявлений, постановка на учез и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

п
/ к/именование Ф И О

руководителя
Раб. тел. Адрес Электронная

почта
Сайт

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Бердюгинский 
детский сад

Клепалова
Любовь
Ивановна

8(34355)
35-7-17

623830
Свердловская
область,
Ирбитский
район, д.
Бердюгина,
ул.
Школьная. 6

klepalova61(fl'lis
t.ILI

berdyuginsad.uo
irbitmo.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
у ч режде н ие Белослудс кий 
детский сад

Мартынова
Ирина
Валентиновна

8(34355)
3-29-41

623821.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Белослудское,
ул.
Космонавтов,
J

belosludskiisad
@mail.ru

belosludsad.uoir
bitmo.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Гаевский детский 
сад

Ваганова 
Людмила 
11етровна

8(34355)

3-14-36

623840. 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Гасва, ул. 
Школьная .
17

gaewski dsad 
mail.ru

gacvsad.uoirbtm
o.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
> чреждение Горкинский 
детский сад

Меркучева
Евгения
Леонидовна

8(34355) 
5-71 -07

623825. 
Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Горки, ул. 
Новая. 2

gorkinskiidets.id
@mail.ru

aorkinsad.uoirbi
tmo.ru

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Дубский детский 
сад

Бархатова
Наталья
Рауильевна

8(34355)
30-4-53

623805 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д.
Дубе кая. ул.
1 Центральная. 
20

dubski-det-
sad@niail.ru

___________ ____

dubsad.uoirbitm
o.ru

mailto:sad@niail.ru


6. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Жар 
птица»

Недокушева
Наталья
Михайловна

89022781
905

623855.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Пионерский,
ул.
Ожиганова, д. 
11

pticads@mail.ru

7. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Зайковский 
детский сад № 1

Шорикова
Наталья
Сергеевна

8(34355)
3-45-92

623847.
Свердловская
область,
Ирбитский
район,
п.Зайково, ул. 
Гагарина, д. 4

mkdoyzdcl@ma
il.ru

zavkovsadl.uoir
bitmo.ru

8. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Зайковский 
детский сад № 4

Byрылова 
Ирина
Геннадьевна

8(34355)

5-42-22

623848 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, п. 
Зайково, ул. 
Школьная, 1

mdou4teremok
@mail.ru

zaykovsad4.uoir
bitmo.ru

9. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Знаменский 
детский сад

Киреева
Надежда
Павловна

8(34355)
35-4-25

623803.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Знаменское,
пер.
Знаменский,
1 1а

znamenka00((i m 
ail.ru

znamensad.uo

irbitmo.ru

10. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
детский сад «Золотой 
петушок»

Г уши на
Людмила
Геннадьевна

8(34355)

4-44-90

623855.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Пионерский.
ул. Мира. 10

pioner_ds@muil.
ru

petuschok.uoirbi
tmo.ru

11. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Килачевский 
детский сад

Акишева
Ирина
Вячеславовна

8(34355)

3-27-42

623822,
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Килачевское,
ул. Ленина,
38

kilachevskiidets
ky.mkdou@ycind
ex.ru

kilachevsad.uoir
bitmo.ru

12. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Кирилловский 
детский сад

Хорюшина
Надежда
Васильевна

8(34355)

4-40-46

623810,
Свердловская
область,
Ирбитский
района, д.
Чусовляны,

1 ул.
| Центральная,

kiri l lovskiy .sad.i 
rbit@mail.ru

L________

kirillov sad.uoirb 
itmo.ru

mailto:pticads@mail.ru
mailto:rbit@mail.ru


62.

13. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Киргинский 
детский сад

Кабанова
Ольга
11олуэктовна

8(34355)

30-3-95

623841. 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с.
К ирга, ул. 
Толбузина, 4

kirga.d.s@vande
х.ш

kirginsad.uoirbit
mo.ru

14. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ключевский 
детский сад

Рожкова
Анна
Вячеславовна

8(34355)

30-1-23

623832 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Ключи, ул. 
Урицкого, д.2

kdetskiysad@ т а  
il.ru

klyuchevsad.uoi
rbitmo.ru

15. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Лаптевский 
детский сад

Бексултанова
Майра
Тансайновна

89022595
806

623823, 
Свердловкая 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Лаптева, ул. 
Центральная. 
2а

laptevods@yand
ex.ru

laptevsad.uoirbit
mo.ru

16. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Лопатковский 
детский сад

Буцану
Ольга
Васильевна

8(34355)

31-5-32

623835.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, п.
Лопатково,
пер.
Школьный, 2

lopatkovoshcool
@mail.ru

lopatkovsad.uoir
bitnio.ru

17. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ницинский 
детский сад

Щапова
Любовь
Андреевна

8(34355)

30-6-45

623834.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Ницинское,
ул.
Центральная,
61

nicinskiydetskiy
sad@list.ru

nicinsksad.uoirb
itmo.ru

18. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
\ чреждопне 11овгородовскнй 
детский сад

Полыгалова
Вера
Владиславовна

8(34355)

35-5-23

623802
Свердловская
область,
Ирбитский
район, д.
Иовгородова,
ул.
Школьная, 5

vera-
polygalova@niai
l.ru

novgorodsad.uoi
rbitmo.ru

19. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Осинневский 
детский сад

Костина
Екатерина
Александровна

| 8(34355) 

5-13-80

' 623817. 
Свердловская 
область,

dana-
2003 a mail.ru

osincevsad.uoir 
j bitmo.ru

mailto:sad@list.ru


Ирбитский 
район, село 
Осинцевское, 
ул.
Школьная,
17а

20. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
у ч режден не П ья н ко вс к и й 
детский сад

Луканина
Валентина
Александровна

8(34355)

5-15-42

623814. 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Пьянково, ул. 
Юбилейная, 
29Б

ds-
piankovo@mail.
ru

pyankovsad.uoir
bitmo.ru

21. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Речкаловский 
детский сад

Боярникова
Оксана
Викторовна

8(34355)

5-15-41

62381 1.
Свердловская
область,
Ирбитский
район, ул.д.
Речкалова,
Школьная. 6

rdetsad@maii.ru rechkalovsad.uo
irbitmo.ru

~>2 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ретневский 
детский сад

Трофимова 
Татья на 
Михайловна

8(34355)

5-31-20

623815. 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, д. 
Ретнева, ул. 
Дорожная , 8

retnevosheoolft'
mail.ru

retnevsad.uoirbi
tmo.ru

23. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Рудновский 
детский сад

Балакина
Любовь
Анатольевна

8(34355)

35-6-17

623835 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, е. 
Рудное, ул. 
Центральная. 
30-а

rudnobcki@yand
ex.ru

rudnovsad.uoirb
itmo.ru

24. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Скородумский 
детский сад

Бояркина
Людмила
Александровна

89030838
447

623815 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Скородумско 
е. ул. 
Маршала 
Жукова, д. 54

detskii-
scorodumskii@r
ambler.ru

skorodiiinsad.no
irbitmo.ru

j_______________
25. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 
учреждение Стриганский
детский сад

Анохина
Елена
Анатольевна

8(34355)

5-62-37

.....

623827 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с.

I Стригапское. 
j ул.

strigds@yandex.
i'll

j  strigansad.uoirbi 
tmo.ru

mailto:rdetsad@maii.ru


Строителей, 
д. 8

26. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Харловский 
детский сад

Пятакова 
Зинаида 
Г еннадьевна

8(34355)

32-2-40

623804 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Харловское, 
ул. Советская, 
д. 12

zpyatanova@ma
il.ru

harlovsad.uoirbi
tmo.ru

27. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Черновский 
детский сад

Прыткова
Нина
Владимировна

8(34355)

35-3-92

623842 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Черновское, 
ул 60 лет 
Октября, д. 19

mkdouchernovsk 
iydetskiysad@ m 
ail I'ti

chernovsad.uoir
bitmo.ru

28. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Чернорицкий 
детский сад

Родионова
Наталья
Владимировна

8(34355)

3-35-50

623808 
Свердловская 
область, 
Ирбитский 
район, с. 
Чернорицкое, 
ул.Продетарс 
кая. д. 39

natalya-
rodionova-
85@mail.ru

chemoricsad.uoi
rbitmo.ru

29. Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
Чубаровская начальная 
школа - детский сад

Кузеванова
Вера
Васильевна

8(34355)

3-53-88

623835
Свердловская
область,
Ирбитский
район, с.
Чубаровское.
ул.
Октябрская .
12 в

chubarovo89@m
ail.ru

chubarovschool.
uoirbitmo.ru

Примечание:
- .ища, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за 

предоставление муниципальной услуги, а также реж им работы, утверж даются приказом 
руковос) и теля Д О  У:

- при изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих 
сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения 
сведений.

mailto:85@mail.ru


Приложение №2 Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Получение информации об очередности в 
образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательн) ю программу 
дошкольного образования (детские сады)»

ЗАПРОС

на получение информации об очередности на зачисление к дошкольное
образовательное учреждение

Прошу вас предоставить мне информацию об очередности моего ребенка в

(наименование ДОУ)

С ВЕД II I  ИЯ О РЕБЕНКЕ

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

СВЕДЕНИЯ ИЗ СВИДЕ'ГЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Тип документа Свидетельство о рождении

Серия Номер

Выдан

Дата выдачи



Приложение №3 к Административному регламент) по 
предоставлению муниципальной услуги «Получение 
информации об очередности в образовательные 
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

(ФИО заявителя.адрес)
№ « » 20 г.

Уведомление
об отказе приостановлении информации об очередности в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)

Настоящим уведомляю, что информации об очередности в
______ ДОУ_________ ________________________________
принято решение об отказе в связи с

(указать причины отказа)

Руководитель
управления образования / ДОУ ___________  (расшифровка подписи)



Приложение № 4 к Административному регламенту но 
предоставлению муниципальной услуги «Получение 
информации об очередности в образовательные 
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Требования к учётным данным Реестра поданных Заявок

№ Дата ФИО родителя ФИО Дата рождения Адрес Результат
ребёнка места выпо.шсния

п/п ребенка жигельств админисгративной
а ребёнка процедуры

(№ п\ тёвки)



Приложение №5 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Получение информации об очередности в 
образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Прием Заявки от получателя муниципальной услуги

Проверка правильности заполнения Заявки

Ф ормирование уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Предоставление информации об очередности 
в образовательны е учреж дения, реализующие 
основную  общ еобразовательную  программу 

дош кольного  образования (детские сады)

Предоставление муниципальной услуги заверш ено


