
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                       от «14» января 2015 года № 6 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги образовательными 

организациями Буйского муниципального района по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные 

образовательные организации Буйского муниципального района, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", постановлением главы администрации Буйского муниципального 

района от 23 марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг", уставом муниципального образования Буйский 

муниципальный район Костромской области,  

администрация Буйского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления образовательными организациями Буйского 

муниципального района муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные 

организации Буйского муниципального района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.    Начальнику Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района (С.В. Рублевской) обеспечить: 

2.1.   выполнение образовательными организациями Буйского 

муниципального района   муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные 

организации Буйского муниципального района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, положений 

Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего 

постановления; 



2.2. осуществление мониторинга практики применения 

Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление главы 

администрации Буйского муниципального района от 05 ноября 2013 года 

№657 «Об утверждении регламента предоставления услуги 

образовательными организациями Буйского муниципального района по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

муниципальные дошкольные образовательные организации Буйского 

муниципального района, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». 

4. Системному администратору администрации Буйского 

муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте муниципального 

образования Буйский муниципальный район. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

Глава  

Буйского муниципального района  

Костромской области                                        В.А. 

Ягодин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 постановления  администрации Буйского муниципального района 

«Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги образовательными организациями Буйского 

муниципального района по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в муниципальные образовательные организации 

Буйского муниципального района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпис

ь 

Примеча

ние 

Начальник Управления 

образованием  

С.В. Рублевская 

   

Начальник юридического 

отдела 

Смирнова О.В. 

   

Управляющий делами 

администрации  

Мочалова Т.И. 

   

 

 

Электронная копия сдана________________ 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 

______________________________________ 
                                   (подпись исполнителя) 

 

Название файла: регламент зачисление детей в ДОУ 

 

Список рассылки документа: 

в администрацию района  –   2 экз. 

Управление образованием     –  1 экз. 

для опубликования  – 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРДЖДЕН 

 постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

от 14 января 2015 года № 6 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в муниципальные 

образовательные организации Буйского муниципального района, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между физическими 

лицами, Управлением образования администрации Буйского 

муниципального района и муниципальными образовательными 

организациями Буйского муниципального района Костромской области, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные 

организации Буйского муниципального района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее 

соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга). 

1.1.2.     Административный регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий 

и процедур при предоставлении услуги. 

   

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Право на обращение с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги имеют физические лица, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Буйского муниципального 

района Костромской области, а также временно проживающие в связи со 

службой, учебой или работой, являющиеся родителями (законными 

представителями) детей в возрасте до 7 лет, имеющие намерение 

определить своего ребенка в муниципальную образовательную 

организацию Буйского муниципального района Костромской области, 



реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителя с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее 

также именуемый "заявитель"), полномочия которого на обращение с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги удостоверены 

нотариально. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении  муниципальной услуги 

 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги можно получить в устной, письменной или электронной форме: 

Наименование 

Учреждения 
Адрес 

Телефо

н 

Адрес 

электрон

ной 

почты 

Интернет-

представительств

о 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

15700

0, 

Костромска

я область, г. 

Буй, ул. 1 

Мая, д.2 

4-

12-03 

buy-

rono@ma

il.ru 

http://www.

koipkro.kostroma.r

u/BuyR/default.as

px 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Барановская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

15706

7, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район,  д. 

Бараново, 

ул. 

Школьная, 

д.4 

3-

42-38 

baranovo-

shcola@

mail.ru 

http://www.

koipkro.kostroma.r

u/BuyR/Baran/def

ault.aspx 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Гавриловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района  Костромской 

15704

6, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район, д. 

Большой 

Дор, ул. 

Центральна

3-

33-19 

b_dor@m

ail.ru 

http://www.

koipkro.kostroma.r

u/BuyR/Gavrilovo

/default.aspx 



области я, д.2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Контеевская  средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района  Костромской 

области 

157045, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район, с. 

Контеево, 

ул. 

Верхняя, 

д.33 

3-41-33 mar-

malova@

yandex.ru 

http://www.

koipkro.kostroma.r

u/BuyR/Kont/defa

ult.aspx 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157014, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район,  п. 

Талица, ул. 

Пушкина, 

д.35 

3-28-16  http://www.koipkr

o.kostroma.ru/Buy

R/TalSchool/defau

lt.aspx 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шушкодомская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Архипова 

И.С. Буйского 

муниципального 

района  Костромской 

области 

157010, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район, с. 

Шушкодом, 

ул. 

Школьная, 

д2 

3-35-86 school-

shush@m

ail.ru 

http://www.

koipkro.kostroma.r

u/BuyR/shush/defa

ult.aspx 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Корёжская основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района  Костромской 

области 

157050, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район,  п. 

Корега, ул. 

Корежская, 

д.13 

3-44-96 korjegasc

hkola@m

ail.ru 

http://www.koipkr

o.kostroma.ru/Buy

R/skola/1/SitePage

s/%D0%94%D0%

BE%D0%BC%D0

%B0%D1%88%D

0%BD%D1%8F%

D1%8F.aspx 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

157020, 

Костромска

я область, 

3-31-24 borok.sch

kola.60@

mail.ru 

http://www.koipkr

o.kostroma.ru/Buy

R/Borok/default.as

http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Боровская основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района  Костромской 

области 

Буйский 

район, с. 

Борок, ул. 

Колхозная, 

д.45 

px 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Костиновская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157060, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район, д. 

Афонино, 

ул. 

Гагаринска

я, д.33а 

3-26-73 kostinovo

@yandex.

ru 

http://www.

koipkro.kostroma.r

u/BuyR/Kost/defa

ult.aspx 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Креневская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157015, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район, д. 

Кренёво, 

ул. 

Центральна

я, д.22 

3-47-03 krenevo@

mail.ru 

http://www.koipkr

o.kostroma.ru/Buy

R/Kren/default.asp

x 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ликургская основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157063, 

Костромска

я область, 

Буйский 

район, с. 

Ликурга, 

ул. 

Овражная, 

д.1 

3-22-44 

 

 

likurga@

mail.ru 

 

http://www.koipkr

o.kostroma.ru/Buy

R/Likur/default.as

px 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  "Дельфин" 

комбинированного 

вида городского 

поселения поселка 

Чистые Боры 

157049, 

Буйский 

район,  

г.п.п. 

Чистые 

Боры, б-р 

Строителей

, д.18 

3-52-72 delfin_bo

ry@mail.r

u 

http://www.koipkr

o.kostroma.ru/Buy

R/dolphin/default.

aspx 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/dolphin/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/dolphin/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/dolphin/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/dolphin/default.aspx


Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 

на информационных стендах, размещенных в образовательных 

организациях, Управлении образованием в местах информирования 

заявителей; через федеральную государственную информационную 

систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

1.3.3. На информационном стенде размещается следующая 

информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения 

отдельных административных действий; 

б) форма запроса о предоставлении муниципальной услуги и образец 

его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

д) сведения о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги; 

е) блок-схема описания административного процесса по 

предоставлению муниципальной услуги; 

ж) извлечения из настоящего Административного регламента. 

1.3.4. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию 

заявителя могут быть представлены заявителем: 

а) при личном обращении в образовательную организацию или 

Управление образованием; 

б) направлены им по почте; 

в) по информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

электронной почте в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью или в части приема заявлений в электронном виде, 

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской 

области, страница по предоставлению услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)". 

1.3.5. Должностное лицо Управления образованием, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги,   осуществляет прием документов 

и консультирование заявителей по вопросам, связанным с 

http://internet.garant.ru/document?id=15025000&sub=499
http://internet.garant.ru/document?id=15025000&sub=499
http://internet.garant.ru/document?id=12084522&sub=21
http://internet.garant.ru/document?id=15025000&sub=122


предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим 

графиком: 

а) в период предварительного комплектования муниципальных 

образовательных организаций Буйского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования с 1 мая по 30 мая текущего календарного года: 

День недели  Время приема и консультирования  

Понедельник  
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Вторник   
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Среда  
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Четверг 
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Пятница  
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

б) с 1 июня текущего календарного года по 30 апреля очередного 

календарного года: 

дни недели время приема и консультирования 

День недели  Время приема и консультирования  

Понедельник  
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Вторник   
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Среда  
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Четверг 
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

Пятница  
с 10.00 часов до 16.00 часов,  

перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов  

1.3.6. Руководители образовательных организаций осуществляют 

личный прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в соответствии со следующим графиком: 

Наименование образовательного 

учреждения 

Приемный 

день 

Приемн

ые часы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Понедельник, 

четверг 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская  средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Понедельник, 

четверг 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Контеевская  средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Вторник, 

четверг  

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Талицкая средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Вторник, 

пятница  

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Архипова И.С. Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Среда,  

пятница 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Дельфин» комбинированного 

вида  г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Понедельник,  

пятница 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Понедельник, 

четверг 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Корёжская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Среда,  

пятница 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Костиновская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Вторник, 

четверг  

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Креневская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Вторник, 

четверг  

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликургская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

Среда, 

пятница 

с 14.00 

часов до 16.00 

часов 

 

1.3.7. Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет консультирование заявителей устно, 

в том числе по телефону, а также в случае направления письменного или 

электронного обращения. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

а) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектность (достаточности) представленных 

документов; 

б) время приема и выдачи документов; 

в) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

г) порядок осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги; 

д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), 

принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.9. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении в Управление образованием, 

образовательную организацию по телефону, по электронной почте. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 

выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 

1.3.10. Основными требованиями к консультированию заявителей 

являются: 

а) достоверность предоставляемой информации; 

б) четкость в изложении информации; 

в) полнота информирования; 

г) удобство и доступность получения информации. 

1.3.11. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании структурного подразделения администрации, 

в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 

лица, принявшего звонок. 



1.3.12. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован на другое должностное лицо либо 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по 

которому он может получить необходимую информацию. 

1.3.13. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

регламентом, именуется «Прием заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в муниципальные образовательные организации 

Буйского муниципального района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

 

2.2. Наименование Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Образовательными организациями, непосредственно 

предоставляющими муниципальную услугу, являются:  

- Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская  

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская  

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская 

средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского 

муниципального района  Костромской области; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Дельфин»  г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района  

Костромской области; 



- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области;  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района  

Костромской области. 

2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставлении услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

прием заявлений, постановка на учет, которые оформляются внесением 

записи в «Книгу учёта будущих воспитанников» (далее - Книга учета) и в 

«Электронную очередь в Учреждении» (далее – электронная очередь) и 

подтверждается уведомлением, форма которого представлена в 

приложении 2 к настоящему Регламенту, а также зачисление детей в 

Образовательную организацию, которое оформляется изданием 

соответствующего приказа по образовательной организации в текстовой 

форме на бумажном носителе, или в электронной форме направляемого в 

виде сообщения на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в 

зачислении детей в образовательную организацию в виде извещения в 

текстовой форме на бумажном носителе, форма которого представлена в 

приложении 3 к настоящему Административному регламенту, или в 

электронной форме в виде сообщения на адрес электронной почты 

заявителя.   

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема 

заявлений, постановки на учет осуществляется в течение года постоянно. 

Срок приема заявлений, постановки на учет - в течение 1 рабочего 



дня, исчисляемого со дня поступления заявления о предоставлении услуги 

в Учреждении. 

Предоставление муниципальной услуги в части зачисления детей в 

образовательную организацию осуществляется ежегодно не ранее 1 июня 

и не позднее 1 августа текущего года. 

Срок зачисления детей в Образовательную организацию - в течение 

2 рабочих дней, исчисляемых со дня поступления из комиссии по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений Буйского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в образовательной организации 

согласованных списков детей для комплектования групп. 

2.4.2. Запись в Книгу учета и в электронную очередь вносится, а 

уведомление выдается на руки заявителю в день регистрации заявления о 

предоставлении   услуги в Учреждении. 

2.4.3. Приказ о зачислении детей в Образовательную организацию в 

текстовой форме на бумажном носителе издается в течение 2 рабочих 

дней, исчисляемых со дня поступления из комиссии по комплектованию 

муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в Образовательной  организации согласованных 

списков детей для комплектования групп. 

2.4.4. Отказ в зачислении детей в Образовательную организацию в 

виде извещения в текстовой форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в виде сообщения на адрес электронной почты 

заявителя направляется не позднее 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 

издания приказа о зачислении детей в Образовательную организацию в 

период с 1 июня по 1 августа, либо не позднее 10 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления в Учреждении в течение года 

постоянно.    

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми 

предоставляется     услуга, являются: 

-Конституция Российской Федерации (официальный текст 

Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 

опубликован в издании «Российская газета», № 7, 21.01.2009); 

-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 



-Федеральный закон  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Закон Костромской области от 05.05.2012  № 224-5-ЗКО «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 

государственных услуг на территории Костромской области»; 

-Распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 

№ 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»; 

        -Устав Буйского муниципального района, принятый решением 

Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 

2005 года № 404. 

 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

  муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного заявителем 

в Управление образованием, образовательную организацию по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть представлены следующие документы: 

а) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

б) в случае, если заявитель имеет право на первоочередное 

(внеочередное) предоставление ребенку места в муниципальной 

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования, оригинал и копия: 

- если один из родителей ребенка является инвалидом - справки 

ВТЭК, пенсионного удостоверения, подтверждающих факт установления 

инвалидности; 

- если заявление подается в отношении ребенка из многодетной 

семьи - свидетельств о рождении всех детей или 17 страницы паспорта 

гражданина Российской Федерации - заявителя; 

- если заявление подается в отношении ребенка одинокой матери - 

свидетельство о рождении ребенка или справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 

матери; 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0


- если заявление подается в отношении ребенка, находящегося под 

опекой, или приемного ребенка - удостоверения об установлении опеки 

над несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; 

- если один из родителей ребенка является судьей, сотрудником, 

имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, сотрудником 

полиции, сотрудником следственного комитета, работником прокуратуры, 

военнослужащим, проходящим службу по контракту на территории 

Северо-Кавказского региона - справки с места работы; 

- если один из родителей погиб (пропал без вести) при исполнении 

служебных обязанностей, проходя службу в вооруженных силах, в 

федеральных органах исполнительной власти - удостоверения, 

подтверждающего право на льготы по данному основанию; 

- если заявление подается в отношении ребенка, являющегося 

инвалидом - справки, выданной федеральным государственным 

образовательная организациям медико-социальной экспертизы, об 

установлении инвалидности ребенку; 

- если один из родителей получил или перенес лучевую болезнь, 

другие заболевания, имеет инвалидность вследствие чернобыльской 

катастрофы либо был эвакуирован из зоны отчуждения и переселен из 

зоны отселения - удостоверения, подтверждающего право на льготы по 

данному основанию; 

- если одни из родителей приобрел инвалидность вследствие 

ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей - 

удостоверения, подтверждающего право на льготу по данному основанию; 

2.6.3. При личном обращении заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. 

 

2.7. Требования к запросу и документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Заявление и документы, предъявляемые заявителем, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) запрос составлен по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

б) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

в) в заявлении указаны фамилии, имена и отчества ребенка и 

родителей (законных представителей), дата рождения ребенка, адрес 

регистрации и адрес фактического проживания семьи (ребенка), номера 

телефонов написаны полностью; 

г) в заявлении и документах отсутствуют исправления; 



д) заявление и документы не исполнены карандашом. 

2.7.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается 

заявителем. 

2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в надлежащим 

образом заверенных копиях. 

 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами 

не предусмотрены. 

 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае: 

а) непредставления документов, определенных подразделом 2.6 

настоящего Административного регламента, и представления документов, 

не отвечающих требованиям подраздела 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории 

заявителей; 

в) несоответствия ребенка возрастной группе, в отношении которой 

предоставляется муниципальная услуга; 

г) отсутствия на территории муниципального района 

образовательной организации по профилю заболевания ребенка, 

рекомендованного по медицинским показаниям. 

 

2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги 

 

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги 

нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

 

2.11. Максимальные сроки выполнения отдельных 

административных действий 

 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, составляет 15 минут. 

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 



2.11.3. Максимальная продолжительность приема заявителя 

должностным лицом Управления  образования при предоставлении 

муниципальной услуги составляет 30 минут. 

2.11.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации составляет 30 минут. 

2.11.5. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к 

заведующему Управлением образования составляет 30 минут. 

2.11.6. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 1 день с момента его поступления в 

Управление образования. 

2.11.7. Максимальный срок постановки детей на учет в 

муниципальные образовательные организации Буйского муниципального 

района, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, составляет 1 день. 

 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется     услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется     услуга, включают 

места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 

лиц Учреждения, ответственных за предоставление   услуги. 

2.12.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество 

которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в помещении, в котором предоставляется     услуга. 

2.12.5. Места для информирования и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационным стендом, столом, 

обеспечиваются образцами заполнения документов, необходимыми 

канцелярскими принадлежностями. 

2.12.6. На информационном стенде размещается визуальная и 

текстовая  информация, включающая в себя: 

- перечень документов, необходимых для предоставления   услуги; 

- форму заявления о предоставлении   услуги и образец его 

заполнения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении   услуги; 

- сведения о платности (бесплатности) предоставления   услуги; 

- блок-схему описания     процесса по предоставлению   услуги; 

- извлечения из настоящего     регламента; 

- график приема заявителей должностными лицами, ответственными 

за предоставление   услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, 



принятого (осуществляемого) в ходе предоставления   услуги 

должностным лицом, ответственным за предоставление   услуги. 

2.12.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах. 

2.12.8. Должностное лицо, ответственное за предоставление   услуги 

и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

2.12.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены 

стульями, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.12.10. Рабочее место должностного лица, ответственного за 

предоставление   услуги и осуществляющего прием, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных Учреждения, печатающим устройством. В 

кабинете должен быть телефон. 

2.12.11. При организации рабочего места по предоставлению   услуги 

должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации 

заявителей и должностных лиц Учреждения из помещения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.12. В целях создания условий доступности зданий, помещений, 

в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и 

условий доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:  

- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 

беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из 

них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

в передвижении; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

В случаях, если существующие здания невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, обеспечить 

предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или 

в дистанционном режиме. 
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

б) размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте Управления образованием, 

образовательной организации; 

в) размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

2.13.2. Показателями оценки качества муниципальной услуги 

являются: 

а) соблюдение должностными лицами сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 

заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги; 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Последовательность административных процедур: 

3.1.1.     процесс по предоставлению   муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация документов заявителя; 

- экспертиза документов, представленных заявителем; 

- принятие решения по предоставлению   муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления   муниципальной 

услуги. 

3.1.2. Блок-схема описания     процесса по предоставлению   услуги 

представлена в приложении 4 к настоящему Административному  

регламенту. 

 

3.2. Прием и регистрация документов заявителя 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема 

и регистрации документов заявителя является получение заявления о 

предоставлении   муниципальной услуги с приложением необходимых 

документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления 

о предоставлении   услуги с приложением копий необходимых документов 

по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи. 
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3.2.2. При личном обращении заявителя, должностное лицо, 

ответственное за предоставление   муниципальной услуги: 

- устанавливает предмет обращения; 

- проверяет наличие необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет 

правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление; 

- при необходимости производит копирование документов, 

предъявленных заявителем. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут. 

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, 

ответственное за предоставление   муниципальной услуги, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для предоставления  муниципальной 

услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При желании заявителя устранить недостатки, прервав административную 

процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им документы, 

сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней соответствующую 

пометку. 

3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги заявитель 

настаивает на приеме заявления и документов для предоставления  

муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной  услуги, принимает заявление с 

представленными документами, указывает в заявлении на выявленные 

недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов. 

3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для 

предоставления  муниципальной услуги, при личном обращении заявителя 

должностное лицо, ответственное за предоставление  муниципальной 

услуги, регистрирует поступление заявления и представленных 

документов в Журнале регистрации. 

3.2.6. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной   

услуги с приложением копий необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги по почте, электронной почте, 

посредством факсимильной связи должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной  услуги: 

- устанавливает предмет обращения; 

- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- проверяет наличие копий иных необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 



каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут. 

3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых 

документов для предоставления   услуги должностное лицо, ответственное 

за предоставление  муниципальной услуги, по почте, электронной почте, 

по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению, а также 

согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки 

соответствия копий необходимых документов для предоставления 

муниципальной  услуги их оригиналам и, в случае отсутствия на заявлении 

личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления 

подписи.  

3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием 

факсимильной связи заявления о предоставлении   услуги с приложением 

копий необходимых документов для предоставления   услуги, а также 

согласовании с заявителем времени его приема для осуществления 

проверки соответствия копий необходимых документов для 

предоставления   услуги их оригиналам, должностное лицо, ответственное 

за предоставление   услуги, регистрирует поступление заявления и копий 

документов в Журнале регистрации. 

3.2.9. Результатом административной процедуры по приему и 

регистрации документов заявителя является внесение записи о приеме 

заявления в Журнал регистрации.  

3.2.10. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Образовательной 

организациии заявления о предоставлении   услуги с приложением 

необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо 

получение заявления о предоставлении   услуги с приложением копий 

необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием 

факсимильной связи. 

 

3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем 

 

3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, 

представленных заявителем, является регистрация должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления в 

Журнале регистрации. 

3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо, 

ответственное за предоставление  муниципальной услуги: 

- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о 

предоставлении   услуги к категории заявителей; 

-  проверяет соответствие заявления о предоставлении  

муниципальной услуги установленным требованиям; 

- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых 



документов для предоставления муниципальной  услуги. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении   услуги, о чем делается соответствующая отметка на 

заявлении и внесение записи в Книгу учета и в электронную очередь. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом 

Учреждения, ответственным за предоставление  муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении   услуги в Журнале регистрации. 

 

3.4. Принятие решения по предоставлению муниципальной  услуги 

 

3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению 

муниципальной  услуги является установление должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, факта наличия 

(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной   

услуги. 

       3.4.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении   

услуги должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги готовит копию приказа о зачислении детей 

образовательную организацию. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

действия - не более 30 минут с момента установления должностным 

лицом, ответственным за предоставление  муниципальной услуги, факта 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении   услуги. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении   

услуги должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, готовит извещение об отказе в зачислении детей в 

образовательную организацию в текстовой форме, либо сообщение в 

электронной форме и передает его руководителю. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

действия - не более 30 минут с момента установления должностным 

лицом, ответственным за предоставление   услуги, факта наличия 

оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги. 

3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней руководитель проверяет 

правомерность отказа в зачислении детей в образовательную организацию, 

и, при наличии оснований для такого отказа, заверяет извещение об отказе 

личной подписью.  

3.4.5. При установлении руководителем факта неправомерности 

отказа, он готовит соответствующее заключение и передает должностному 

лицу, ответственному за предоставление   услуги, для подготовки копии 

приказа о зачислении детей в образовательную организацию.   



3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие 

решения по предоставлению муниципальной услуги о зачислении детей в 

образовательную организацию, которое оформляется приказом, или об 

отказе в зачислении детей в образовательную организацию  в виде 

извещения.  

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 10 рабочих дней с момента установления должностным лицом, 

ответственным за предоставление  муниципальной услуги, факта наличия 

(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении  муниципальной 

услуги. 

 

3.5. Выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной  услуги 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги является 

заверение личной подписью руководителем уведомления о постановке на 

учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в 

образовательную организацию. 

3.5.2. Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью 

руководителем уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения 

об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной  

услуги, сообщает заявителю о принятом решении. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

действия - не более 5 минут с момента заверения личной подписью 

директором Учреждения копии приказа, либо уведомления об отказе. 

3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 

рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении 

должностное лицо, ответственное за предоставление   услуги, выдает 

заявителю при его личном обращении уведомление о постановке на учет 

ребенка, либо извещение об отказе в зачислении ребенка в 

образовательную организацию, о чем делаются соответствующие отметки 

в Журнале регистрации, либо направляет сообщение в электронной форме 

на электронный адрес заявителя. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

действия - не более 5 минут. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об 

отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию, либо 

направления сообщения в электронной форме. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью 

руководителем уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения 

об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию. 



 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением  

настоящего Административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом, 

ответственным за предоставление   услуги, последовательности и сроков 

исполнения действий и выполнения процедур, определенных настоящим 

Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении  

муниципальной услуги осуществляется директором. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

руководителем или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых 

проверок соблюдения должностным лицом Учреждения, ответственным за 

предоставление   услуги, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Костромской области, муниципальных нормативных правовых 

актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к 

предоставлению  муниципальной услуги, а также соблюдения положений 

настоящего     регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план 

работы Учреждения, приказ по образовательной организации. 

Основанием для проведения внеплановой проверки являются: 

- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его 

права и законные интересы нарушены в процессе предоставления   услуги. 

4.4. Периодичность  плановых проверок не может быть реже, чем 1 

раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, 

определенных в пункте 4.3. настоящего Административного регламента.  

4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в 

которой описываются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.6. Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 

несоблюдение сроков и последовательности исполнения действий и 

выполнения процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Персональная ответственность закрепляется в должностной инструкции 

должностного лица, ответственного за предоставление   услуги. В случае 

выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляет Управление образованием Буйского муниципального 

района. 

Управление образованием администрации Буйского муниципального 

района  осуществляет плановые проверки полноты и качества 



предоставления   услуги, проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также 

внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.   

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением   услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки).  

4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за 

предоставлением   услуги обеспечивается возможностью обращения с 

жалобой на действия (бездействие) и решения, принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления   муниципальной услуги к 

директору образовательной организации, а также в Управление 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у 

образовательную организацию информацию о предоставлении 

муниципальной услуги. При этом образовательная организация вправе 

отказать в предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она 

содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) 

в ходе предоставления  муниципальной услуги  

 

5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на 

обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) образовательной организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, являются: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении   услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной  услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области для предоставления 

муниципальной  услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области для 

предоставления   услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области; 

- затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 



области; 

- отказ организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной  

услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления   услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 

были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в 

образовательную организацию или Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество 

заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на жалобу не дается. 

5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном 

виде, если его почтовый адрес поддается прочтению. 

5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в уполномоченный 

орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, могут быть оставлены без 

ответа по существу поставленных в них вопросов. 

5.8. Основанием для начала административной процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования является получение 

Образовательная организациям или Управлением образования 

администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), 

направленной по почте, электронной почте, с использованием 

факсимильной связи, либо представленной заявителем при личном 

обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое 

(осуществляемое) в ходе предоставления   услуги. 



5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое 

(осуществляемое) в ходе предоставления   услуги должностным лицом 

Учреждения, ответственным за предоставление   услуги, подается на имя 

директора Учреждения, предоставляющего    услугу.  

Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое 

(осуществляемое) в ходе предоставления   услуги, директором 

образовательной организации может быть подана на имя начальника 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района.  

Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое 

(осуществляемое) в ходе предоставления   услуги, начальником 

Управления образования может быть подана на имя главы Буйского 

муниципального района.  

В тексте жалобы указываются: 

- наименование образовательной организации, должностного лица, 

предоставляющего    услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) 

которого обжалуются;  

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

должностного лица, ответственного за предоставление   услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица, ответственного за 

предоставление   услуги. 

5.11. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Учреждения, предоставляющего    муниципальную услугу, ответственного 

должностного лица органа, предоставляющего    муниципальную услугу, 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. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

администрации Буйского муниципального района, наделенное  

полномочиями по рассмотрению жалоб принимает одно из следующих 

решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных должностным лицом, ответственным 

за предоставление муниципальной  услуги, опечаток и ошибок в выданных 



в результате предоставления   услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы.   

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана 

обоснованной, то должностное лицо администрации Буйского 

муниципального района, наделённое полномочиями по рассмотрению 

жалоб принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя.  

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги или директор образовательной организации, действия (бездействие) 

и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги которых нарушили права, свободы или законные 

интересы заявителя, могут быть привлечено к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с 

указанием причины, по которой она признана необоснованной. 

5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения 

должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 

и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование таких 

действий (бездействия) или решений в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.17. 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. 

 
 

 



Приложение 1 

к Административному  

регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению 

детей в муниципальные 

образовательные организации 

Буйского муниципального района, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Форма заявления о предоставлении   муниципальной услуги 

 

В _____________________________________ 

(наименование учреждения,  

_______________________________________ 

предоставляющего    услугу) 

от _____________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства  

_______________________________________ 

заявителя, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу обеспечить постановку на учет и зачисление моего ребенка 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения 

ребенка)  

___________________________________________________________

_____ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) 

в 

________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения)  

Сообщаю сведения о наличии внеочередного, первоочередного права 

приема ребенка в муниципальное образовательное образовательная 

организация, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования __________________. 

 

О принятом решении прошу проинформировать меня 

___________________. 

(способ информирования) 

 



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ "О персональных данных", даю согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах, с целью зачисления ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное образовательная организация, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования.  

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего 

заявления. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. 

 

"_____" ____________ 20__ года                                                               

Подпись ____________________ 

 

Регистрационный номер заявления ___________________<*> 

______________________________<*>                   

__________________<*> 

           (Ф.И.О. должностного лица,                                      (подпись)                                                

                  принявшего заявление) 

-------------------------------- 

<*> Заполняется должностным лицом, ответственным за прием и 

регистрацию документов, в случае личного обращения заявителя. 

                 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

                                       В ________________________________ 
                                                  __________________________________________ 

                                       от ________________________________ 

                                       зарегистрированного по адресу: _______ 

                                       __________________________________ 

 

Заявление 

                о согласии на обработку персональных данных 
 

     Настоящим заявлением я, ______________________________, 

своей  волей 

и в своем интересе даю согласие  на обработку  моих персональных   

данных________________________________________________________ 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____. 



     Цель  обработки  персональных данных: обеспечение соблюдения 

законов 

и  иных  нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и 

зачисление 

в образовательные учреждения. 

     Перечень  персональных  данных,  на обработку которых дано 

настоящее 

согласие: 

     -  фамилия,  имя,  отчество  заявителя и/или законного 

представителя 

ребенка; 

     -    данные  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  

и/или 

законного представителя ребенка; 

     - данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

     - фамилия, имя, отчество ребенка; 

     - данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

     -    сведения    о   контактных  данных  заявителя  и/или  законного 

представителя ребенка; 

     -  сведения  о  месте  жительства ребенка, заявителя и/или 

законного 

представителя ребенка. 

     Перечень  действий  с  персональными  данными, на совершение 

которых 

дается  согласие:  сбор,  систематизация, накопление, хранение, 

уточнение 

(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том 

числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

     Способы  обработки  персональных  данных:  на  бумажных 

носителях; в 

информационных  системах  персональных  данных  с  

использованием  и  без 

использования  средств  автоматизации,  а  также  смешанным 

способом; при 

участии и при непосредственном участии человека. 

     Срок,  в  течение  которого  действует  согласие: до достижения 

цели 

обработки  персональных  данных  или до момента утраты 

необходимости в их 

достижении. 

     Настоящее  согласие  может  быть  отозвано мной путем подачи в 

________________________________________________________________

____________________________ письменного заявления об отзыве 



согласия. 

 

Дата 

_________________ (_______________________) 

     Подпись          расшифровка подписи 
 

 

 



Приложение 2 

к Административному  

регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению 

детей в муниципальные 

образовательные организации 

Буйского муниципального района, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Форма Путевки-направления 

на предоставление места ребенку в образовательной 

организации 

 
Путевка N ______________ на зачисление в 

__________________________ 

 
ФИО ребенка 

________________________________________________________________ 

Дата рождения 

________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка 

________________________________________________________________ 

Путевка оформлена 

________________________________________________________________ 

 

Начальник Управления образованием 

 
Путевка должна   быть предоставлена в образовательную    

организацию 

в течение ______ рабочих дней со дня получения. 

 
Линия отрыва ------------------------------------------------------------ 

 
Выдана путевка N ______________________________ на     

зачисление  в 

___________________________________________________________

_____ 

ФИО ребенка 

________________________________________________________________ 



Дата рождения 

________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка 

________________________________________________________________ 

С условиями предоставления путевки ознакомлен, путевку получил 

___________________________________________________________

_____ (________________________) 

Дата, подпись родителя (законного представителя), расшифровка 

подписи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Административному  

регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению 

детей в муниципальные 

образовательные организации 

Буйского муниципального района, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

 Блок-схема описания     процесса 

предоставления   муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные 

организации Буйского муниципального района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 
 

      Обращение заявителя о предоставлении   услуги 
 



 

Прием и регистрация документов заявителя 

 





                                 Экспертиза документов, представленных заявителем 










 

     Уведомление                                                                                                                        

Извещение об                                                             

    на устройство                                                                                              отказе в 

зачислении  

            ребенка                                                                                                                        ребёнка 

   в   муниципальное                                                                                                                      

     образовательное                          

        образовательная организация,                          

      реализующее             

        основную               

 общеобразовательную               

        программу          

      дошкольного 

      образования                                                                            

Принятие решения по предоставлению   услуги 



                                                                          

 


