Постановление администрации города Орска Оренбургской области
от 3 июля 2012 г. N 4021-п
"Об утверждении административного регламента администрации города Орска по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет"
В целях повышения эффективности и качества деятельности администрации
города Орска, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов,
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Орска по
обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц
при предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, а
также во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления
администрации города Орска от 23 сентября 2010 г. N 7478-п "О внедрении системы
административных регламентов в г. Орске", руководствуясь статьей 25 Устава города
Орска:
1. Утвердить административный регламент администрации города Орска по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет" (далее - административный регламент) согласно приложению.
2. Начальнику управления образования администрации города Орска Г.К.
Кухтинскому организовать работу по предоставлению муниципальной услуги "Прием
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, а также постановка
на соответствующий учет" в соответствии с требованиями административного
регламента.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете "Орская газета".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике В.В. Васькина.
Глава города Орска

В.А. Франц
Приложение
к постановлению администрации
города Орска Оренбургской области
от 3 июля 2012 г. N 4021-п

Административный регламент
администрации города Орска по предоставлению муниципальной услуги "Прием
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования,
а также постановка на соответствующий учет"
1. Общие положения

1.1. Область применения
1.1.1. Административный регламент администрации города Орска по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет" (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления доступности муниципальной услуги, определения
сроков, состава и последовательности выполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявители муниципальной услуги
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются
представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

родители

(законные

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и
общедоступной.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предоставлении
муниципальной услуги посредством личного обращения в управление образования
администрации города, а также в муниципальные образовательные учреждения города,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее
- муниципальные образовательные учреждения), с помощью использования
телефонной связи, электронной почты, сети Интернет.
1.3.2. Основными требованиями к информированию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги;
2) четкость в изложении информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги;
3) полнота информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
4)
наглядность
форм
предоставляемой
информации
о
процедуре
предоставления муниципальной услуги;
5) удобство и доступность получения информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги;
6) оперативность предоставления информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги.
1.3.3. Для получения информации заинтересованные лица вправе обратиться в
управление образования администрации города:
1) по адресу: 462419, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина,29, кабинет 512;
2) по телефону: 8(3537) 25-55-37;
3) по электронному адресу: mo_obrazov@orsk-adm.ru;
4) на сайт администрации www.orsk-adm.ru.
1.3.4. Для получения информации заинтересованные лица также вправе
обратиться в муниципальные образовательные учреждения (приложение N 1) и на
портал государственных услуг Оренбургской области.
1.3.5. График работы управления образования администрации города:
понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 час;

пятница - с 08.00 до 16.00 час;
обеденный перерыв - с 13.00 до 13.48 час;
выходные дни - суббота, воскресенье.
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной
услуги
1.4.1. Консультации о предоставлении муниципальной услуги осуществляются
специалистами управления образования администрации города и руководителями
муниципальных образовательных учреждений.
1.4.2. Консультация содержит следующую информацию:
1) о правовых основаниях предоставления муниципальной услуги (наименование,
номер, дата принятия нормативного правового акта) - п. 2.5. административного
регламента;
2) о графике работы управления образования администрации города и
муниципальных образовательных учреждений;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги - п.п. 2.6.1. п. 2.6. административного регламента;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги - п. 2.4. административного
регламента;
5) о размещении на официальном сайте администрации города, портале
государственных услуг Оренбургской области справочных материалов и информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги - п.п. 1.3.3. п. 1.3.
административного регламента;
6) о принятом решении по поступившему заявлению о постановке на учет детей
дошкольного возраста для направления в муниципальное образовательное учреждение
- п.п. 3.3.4. п. 3.3. административного регламента;
7) о принятом решении по поступившему заявлению о зачислении ребенка в
муниципальное образовательное учреждение - п.п. 3.5.4. п. 3.5. административного
регламента;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги - п. 2.8.
административного регламента;
9) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги - п. 2.7. административного регламента.
1.4.3. Время консультирования составляет 10 - 15 минут.
1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
управления образования администрации города и муниципальных образовательных
учреждений подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа,
в который поступил звонок, фамилии, имени, отчества и должности специалиста
управления образования администрации города или муниципального образовательного
учреждения, принявшего звонок.
При невозможности специалиста управления образования администрации города
или
муниципального
образовательного
учреждения,
принявшего
звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переводится
на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги - "Прием заявлений о зачислении в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений о
постановке на учет детей дошкольного возраста для направления в муниципальное
образовательное учреждение, а также постановка на соответствующий учет
осуществляется администрацией города Орска в лице уполномоченного органа
управления образования администрации города.
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений о
постановке на учет детей дошкольного возраста в муниципальное образовательное
учреждение, а также постановка на соответствующий учет, приема заявлений о
зачислении в муниципальные образовательные учреждения осуществляется
муниципальным образовательным учреждением.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.1. Прием заявления о постановке на учет детей дошкольного возраста для
направления в муниципальное образовательное учреждение и постановка на
соответствующий учет, прием заявления о зачислении в муниципальное
образовательное учреждение.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных
дней со дня регистрации заявления о постановке на учет детей дошкольного возраста
для направления в муниципальное образовательное учреждение.
Регистрация заявления о постановке на учет детей дошкольного возраста для
направления в муниципальное образовательное учреждение осуществляется
специалистом управления образования администрации города в день его поступления.
Регистрация заявления о постановке на учет детей дошкольного возраста для
направления в муниципальное образовательное учреждение, заявления о зачислении в
муниципальное
образовательное
учреждение
осуществляется
специалистом
муниципального образовательного учреждения в день его поступления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации";
- Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции";
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей";
- Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в
Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
- Указом Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. N 431 "О мерах по
социальной поддержке многодетных семей";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
октября 2011 г. N 2562 "Об утверждении типового положения о дошкольном
образовательном учреждении";
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N
729-р "О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме";
- решением Орского городского Совета депутатов от 04 февраля 2013 г. N 30-518
"Об утверждении Положения "О муниципальном учреждении "Управление образования
администрации города Орска".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по принятию заявлений о
постановке на учет детей дошкольного возраста для направления в муниципальное
образовательное учреждение, а также по постановке на соответствующий учет
заявитель направляет или представляет в управление образования администрации
города или в муниципальное образовательное учреждение следующие документы:
- заявление о постановке на учет для предоставления муниципальной услуги по
форме N 1 к административному регламенту.
К заявлению о постановке на учет для предоставления муниципальной услуги
прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей), и копия свидетельства о рождении ребенка;
- при направлении в группу компенсирующей и комбинированной направленности
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии и согласие родителей в
письменной форме.
2.6.2. Заявители из числа льготных категорий представляют перечень
дополнительных документов, подтверждающих право на льготное зачисление, по
форме N 2 к административному регламенту.
2.6.3. На ребенка из опекаемой семьи представляется дополнительно: копия
постановления администрации города Орска об установлении опеки над ребенком.
2.6.4. Копии документов (справки), представляемые заявителями для
предоставления муниципальной услуги, заверяются подписью руководителя и печатью
организации.
2.6.5. Для предоставления муниципальной услуги по зачислению в

муниципальное образовательное учреждение заявитель представляет к выше
перечисленным документам заявление о зачислении ребенка в муниципальное
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
дошкольного образования.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. В приеме документов отказывается при обращении за предоставлением
муниципальной услуги неуполномоченного лица.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Решение об отказе в приеме заявлений и постановке на учет детей
дошкольного возраста для направления в муниципальные образовательные
учреждения принимается по следующим основаниям:
1) наличие медицинских противопоказаний для предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с решением медико-психолого-педагогической комиссии;
2) отсутствие полного пакета документов, предусмотренных п.п. 2.6.1 - п.п. 2.6.4.
п. 2.6. настоящего административного регламента.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, заявитель уведомляется устно или письменно о принятом решении с
обоснованием причин такого отказа в срок не позднее дня, следующего за днем
принятия указанного решения.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.9.1. Плата за рассмотрение заявления о постановке на учет детей дошкольного
возраста для направления в муниципальное образовательное учреждение, за
рассмотрение заявления о зачислении в муниципальное образовательное учреждение
и постановку на соответствующий учет не взимается.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Под запросом в настоящем административном регламенте понимается
заявление о постановке на учет детей дошкольного возраста для направления в
муниципальные образовательные учреждения и заявление о зачислении ребенка в
муниципальное образовательное учреждение.
2.10.2. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления:
- максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о постановке
на учет детей дошкольного возраста для направления в муниципальные
образовательные учреждения составляет не более 15 минут.
2.11.
Срок
регистрации
запроса
заявителя
о
предоставлении
муниципальной услуги
2.11.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в течение дня его поступления.
2.12.
Требования
муниципальная услуга

к

помещениям,

в

которых

предоставляется

2.12.1. Прием заявителей муниципальной услуги осуществляется в управлении
образования администрации города и в муниципальных образовательных учреждениях.
2.12.2. По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил,
противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых муниципальных услуг
(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязнения,
шум, вибрации и т.д.).
2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрено
оборудование доступных мест общего пользования (санитарно-бытовых помещений) и
хранения верхней одежды посетителей.
2.12.4. Места ожидания в очереди оборудованы стульями. Количество мест
ожидания должно определяться исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании.
2.12.5. Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового
обслуживания и оснащены оборудованием (компьютерами, средствами электронновычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой),
канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами,
наглядной информацией, другими нормативными документами, обеспечивающими
надлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги.
2.12.6. Специальное оборудование, технику следует использовать строго по
назначению, содержать в технически исправном состоянии.
2.12.7. Неисправное специальное оборудование, техника должны быть
отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность отремонтированного
оборудования подтверждена проверкой на соответствие техническим требованиям.
2.12.8. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на
информационном стенде, расположенном при входе в управление образования
администрации города и муниципальные образовательные учреждения.
2.12.9. На информационном стенде содержится следующая информация:
- наименование муниципальной услуги;
- график работы управления образования администрации города или
муниципального образовательного учреждения;
нормативные
правовые
документы,
регулирующие
предоставление
муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы документов, необходимых при предоставлении муниципальной услуги.
2.12.10. Помещение для оказания муниципальной услуги в муниципальных
образовательных
учреждениях
соответствует
Санитарно-эпидемиологическим
правилам СанПиН 2.4.1.2660-10.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной
услуги
Доля рассмотренных заявлений о постановке на учет
детей дошкольного возраста для направления в
муниципальное образовательное учреждение от общего
количества поступивших заявлений
Доля рассмотренных заявлений о зачислении в
муниципальное образовательное учреждение от общего

Единица
измерения
%

Целевое
значение
100

%

100

количества поступивших заявлений
Доля случаев предоставления муниципальной услуги в
установленные сроки от общего количества случаев
предоставления муниципальной услуги

%

100

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- обращение заявителя,
- прием и проверка документов,
- постановка на учет в базе данных "Будущий воспитанник МОУ",
- рассмотрение документов городской комиссией по комплектованию
муниципальных образовательных учреждений,
- зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блоксхеме (приложение N 2).
3.2. Обращение заявителя
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является обращение заявителя с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в управление образования администрации города или в
муниципальное образовательное учреждение или обращение с целью получения
консультации о предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе обратиться
за исполнением муниципальной услуги в удобной для него форме: устно, письменно, в
электронном виде.
3.2.2. В случае личного обращения заявителя с целью получения консультации
ответственный исполнитель управления образования администрации города или
муниципального образовательного учреждения подробно разъясняет заявителю
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги. Время консультирования по
телефону ответственным исполнителем управления образования администрации
города или муниципального образовательного учреждения составляет 10 минут.
3.2.3. С целью получения консультации заявитель вправе обратиться в
управление образования администрации города по электронному адресу:
mo_obrazov@orsk-adm.ru и в муниципальные образовательные учреждения по
электронным адресам (приложение N 1).
3.3. Прием и проверка документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является прием документов ответственным исполнителем управления образования
администрации города или муниципального образовательного учреждения от
заявителя.
3.3.2. В случае обращения заявителя с документами в управление образования
администрации города ответственный исполнитель управления образования

администрации города проверяет комплектность представленных документов и в том
случае если представлены все необходимые документы, регистрирует поступившее
обращение в журнале регистрации обращений и возвращает заявителю пакет
документов для представления в муниципальное образовательное учреждение с
пометкой о постановке на контроль данного обращения.
3.3.3. В случае обращения заявителя с документами в муниципальное
образовательное учреждение, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, руководитель муниципального образовательного учреждения проверяет
комплектность представленных документов и в том случае если представлены все
необходимые документы, регистрирует заявителя муниципальной услуги в журнале
будущих воспитанников МОУ по форме N 3 к административному регламенту.
Поступившие документы вносятся в опись.
В случае если заявителем представлен неполный пакет документов,
ответственный специалист управления образования администрации города или
муниципального образовательного учреждения направляет заявителю отказ в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением порядка устранения
выявленных недостатков. В указанном случае заявитель имеет право после устранения
недостатков повторно представить документы для предоставления муниципальной
услуги.
3.3.4. В случае если документы представлены в полном объеме и они
соответствуют требованиям законодательства, ответственный исполнитель управления
образования администрации города или муниципального образовательного учреждения
готовит документы для постановки ребенка на учет с последующим представлением
полного пакета документов для рассмотрения городской комиссией по комплектованию
муниципальных образовательных учреждений.
3.4. Постановка на учет в базе данных "Будущий воспитанник
муниципального образовательного учреждения"
3.4.1. Постановка на учет (регистрация) будущих воспитанников муниципального
образовательного учреждения осуществляется на протяжении всего календарного года
руководителем муниципального образовательного учреждения. Запись ведется в
журнале регистрации учета будущих воспитанников на основании заявления о
постановке на учет, с представлением полного пакета документов.
3.4.2. После постановки на учет в журнале регистрации учета будущих
воспитанников в обязательном порядке выдается уведомление о регистрации ребенка,
в котором указывается регистрационный номер, сроки предоставления документов,
подтверждающих право на льготное устройство в муниципальное образовательное
учреждение, период ознакомления с итогами комплектования на будущий учебный год
(форма N 4).
3.4.3. В случае переезда родителей (законных представителей) из одного района
города в другой по заявлению родителей производится перерегистрация ребенка по
дате его первичной постановки на учет как будущего воспитанника муниципального
образовательного учреждения в другом районе. Первичная запись в журнале
регистрации учета будущих воспитанников аннулируется.
3.4.4. Сведения об очередности поступления детей предоставляются
руководителем муниципального образовательного учреждения в управление
образования администрации города один раз в квартал и размещаются в базе данных
"Будущий воспитанник муниципального образовательного учреждения" в сети Интернет
на официальном интернет-сайте администрации г. Орска (www.orsk-adm.ru), на сайтах
муниципальных образовательных учреждений.

3.5. Рассмотрение документов городской комиссией по комплектованию
муниципальных образовательных учреждений
3.5.1. Городская комиссия по комплектованию муниципальных образовательных
учреждений образована и действует в соответствии с ежегодным приказом начальника
управления образования администрации города в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5.2. Распределение путевок производится в порядке очередности постановки на
учет детей с учетом зачисления детей лиц льготной категории граждан.
3.5.3.
Комплектование
муниципальных
образовательных
учреждений
воспитанниками осуществляется до 31 мая текущего года на основании информации от
руководителей муниципальных образовательных учреждений о количестве вакантных
мест на будущий учебный год, представляемой в управление образования
администрации города.
3.5.4. Комиссией по комплектованию муниципальных образовательных
учреждений принимается решение по зачислению ребенка в муниципальное
образовательное учреждение с выдачей направления (путевки) по форме N 5, либо
мотивированный отказ в выдаче путевки.
3.5.5. Путевки действительны до 15 августа текущего учебного года, после
указанной даты они автоматически аннулируются, а освободившееся место в
муниципальном образовательном учреждении передается в соответствии с порядком
очередности следующему по очереди ребенку с учетом права на льготное устройство.
3.6. Зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение
3.6.1. Прием детей в муниципальное образовательное учреждение, учет детей,
подлежащих приему в муниципальное образовательное учреждение, осуществляется
руководителем муниципального образовательного учреждения и оформляется
приказом руководителя муниципального образовательного учреждения согласно
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011
г. N 2562 "Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном
учреждении".
3.6.2. Основанием для зачисления ребенка дошкольного возраста в
муниципальное образовательное учреждение является представленное родителями
(законными представителями) заявления по форме N 6 в муниципальное
образовательное учреждение.
4. Форма контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляет начальник управления образования администрации города.
Текущий контроль за исполнением административного регламента осуществляет
руководитель муниципального образовательного учреждения.
4.2. Руководитель и сотрудники муниципального образовательного учреждения
несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги, сохранность представленных заявителем документов.
4.3. Руководитель и сотрудники муниципального образовательного учреждения,
допустившие нарушения настоящего административного регламента, несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения
должностных лиц и органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
В части досудебного обжалования заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных настоящим
административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов по основаниям, не предусмотренным п. 2.7.
настоящего административного регламента;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не
предусмотренным п.п. 2.8.1 п. 2.8 настоящего административного регламента;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказа должностных лиц муниципального образовательного учреждения
города или управления образования администрации г. Орска в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушения срока таких исправлений.
5.2. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме подается в администрацию города:
1) к руководителю муниципального образовательного учреждения города;
2) к начальнику управления образования администрации города;
3) к заместителю главы администрации города по социальной политике;
4) к главе города Орска.
5.3. Жалоба направляется по почте, с помощью использования информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также принимается при личном приеме
заявителя.
5.4. Жалоба содержит:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управление
образования администрации города или муниципальное образовательное учреждение
города;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым будет направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностных
лиц муниципального образовательного учреждения города;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) должностных лиц муниципального образовательного учреждения,
предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем представляются документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Орска, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа должностного лица муниципального образовательного учреждения

города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения сроков таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы муниципальное образовательное
учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления, допущенных должностным лицом муниципального образовательного
учреждения или управления образования администрации г. Орска опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6 настоящего
административного регламента.
Приложение N 1
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий учет"
Сведения
об образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования

Полное наименование
учреждения

Почтовый
индекс

1
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 1
компенсирующего вида с
приоритетным
осуществлением
квалифицированной
коррекции отклонений в
психическом и физическом
развитии воспитанников г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 3 "Весна"
комбинированного вида г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 5
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением

2
462428

462421

462401

Улица (переулок,
площадь), номер
дома
3
ул. Васнецова,12
"А"

Электронны
й адрес

Номер
телефона

4
Mlvds@mail.r
u

5
23-38-63

detsadvesna
@mail.ru

ул. Краснодонская, E_Faty@mail
14
.ru

ул. Омская, 65

Ф.И.О.
заведующего
(полностью)
6
Максимова
Лидия
Вячеславовна

Часы приема
по личным
вопросам
7
понедельник с
14.00 до 17.00
час.

28-06-02

Поборчая
Елена
Абрамовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

22-16-07

Ивашкина
Наталья
Олеговна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

социально-личностного
развития воспитанников
"Реченька" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 6
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Ягодка" г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 11
"Родничок"
общеразвивающего вида с
приоритетным
направлением
художественноэстетического развития
воспитанников"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 12

462422

ул. 9 января, 125

detskiysadya
godka@mail.
ru

26-70-94

Ковшар Ольга
Петровна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462419

Музыкальный, 14

mamysh.ds1
1@yandex.ru

21-23-47

Мамыш
Надежда
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462409

ул. Байкальская, 1

guravushka1
2@yandex.ru

43-63-13

Макарова
Ирина
Павловна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

"Журавушка"
комбинированного вида г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 16
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Петушок" г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 17
"Уралочка" г. Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 18
"Гнездышко"
комбинированного вида г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное

462409

ул. Балакириева,
25

Detsad.16.or
sk@rambler.r
u

43-62-65

Жаворонкова
Наталья
Борисовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462414

Гайское шоссе, 10
"А"

uralochkamd
ou17@mail.r
u

28-73-36

Лысенко
Валентина
Георгиевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462428

ул. Васнецова, 23
"А"

MDOAU_18
@mail.ru

23-04-76

Шарова
Алевтина
Васильевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462403

пр. Мира, 9 "А"

ds19orsk@m
ail.ru

23-67-22

Тишина
Виктория
Анатольевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

автономное учреждение
"Детский сад N 19
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Капитошка"
г. Орска"
Муниципальное
дошкольное бюджетное
образовательное
учреждение "Детский сад N
25 "Березка"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 31"
комбинированного вида
"Звездочка" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 38

462422

ул. III-го
Интернационала, 8

orskdsad25
@mail.ru

26-67-03

Попова Нина
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462410

ул. Нахимова, 110
"А"

detsad_zvez
dochka31@
mail.ru

44-96-89

Тамаева Елена
Геннадьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462433

ул. Б.
Хмельницкого, 6

MDOU38@mail.ru
8919854640
9 Н.Ю.

23-44-69

Истратова
Татьяна
Ивановна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

"Солнышко"
комбинированного вида г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 39" г. Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 40 с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Голубок"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 46 с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Фантазеры"
г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное

462400

пос. Крыловка, ул.
Центральная, 1

sadrodnik39
@mail.ru

26-09-13

Айтуганова
Жанна
Купаньевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462426

ул. Макаренко, 20

mdoau 40orsk@mail.ru
.

25-35-88

Владимирова
Марина
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462429

ул. Короленко, 138

mdou46orsk
@mail.ru

27-91-95

Нуждова
Ирина
Антоновна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462422

ул. Советская, 88

kojna_78@m
ail.ru

26-64-21

Вискова
Марина
Анатольевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

бюджетное учреждение
"Детский сад N 48
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Гномик"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное бюджетное
учреждение "Детский сад N
53 "Огонек"
комбинированного вида
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 55
"Солнышко"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 56

462402

1 здание пер.
Неженский, 17 "А"
2 здание ул.
Чекасина, 10 "А"

462420

пр. Ленина, 2 "А"

462421

ул. Ялтинская, 89
"А"

anele201971.
19.71@mail.r
u

mdoau56@m
ail.ru

29-15-48
35-83-11

Пузырникова
Валентина
Ивановна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

23-72-92

Кузнецова
Галина
Анатольевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

28-97-44

Золотоверхова
Галина
Викторовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

"Надежда" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 59"
комбинированного вида
"Ручеек" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 60
присмотра и оздоровления
с приоритетным
осуществлением
санитарно-гигиенических,
профилактических и
оздоровительных
мероприятий и процедур" г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 62 "Чайка"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников" г.
Орска"

462431

ул. Кутузова, 52
"А"

Schultz.jack.
@mail.com
факс

25-52-11

Шульц Нина
Михайловна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462403

ул. Краматорская,
9 "В"

mdoau60@m
ail.ru

23-72-21

Падалко Ирина
Геннадьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462404

ул. Кутузова, 8 "А"

detsad62chai
ka@mail.ru

25-09-13

Китаева
Галина
Владимировна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

Муниципальное
дошкольное автономное
образовательное
учреждение "Детский сад N
63 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Ракета"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 64
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художесственноэстетического развития
воспитанников"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 65
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников г.
Орска"

462420

пр. Ленина, 7

raketa63orsk
@yandex.ru

23-72-21

Ключникова
Наталья
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462431

ул. Горького, 45
"А"

uo1orsk64@
yandex.ru

25-50-47

Осипова
Лариса
Викторовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462404

пр. Металлургов,
13 "А"

dedsad65@y
andex.ru

25-57-97

Кудинова
Тамара
Алексеевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 71 "Лучик"
комбинированного вида г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 73
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физического и
художественноэстетического развития
воспитанников
"Волшебный ключик" г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 78
комбинированного вида
"Пчелка" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение

462404

ул.
Новосибирская, 64
"А"

ay71lychik.or
sk@yandex.r
u

21-26-50

Вовк Елена
Сергеевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462404

пр. Ленина, 50 "А"

mdou73@bk.ru

25-05-12

Шадрина
Лариса
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462419

ул. Ленинского
Комсомола, 31

oksana7574
@yandex.ru

25-08-44

Черницова
Наталья
Геннадьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462408

ул. Кондукторская,
55

gulnara8107
2@mail.ru

49-20-88

Шаповалова
Ольга
Ивановна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

"Детский сад N 79
"Аистенок"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 83
"Искорка"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 87 с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Березка" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное

462426

1 здание ул.
Медногорская, 33
"Б"
2 здание пр.
Ленина, 60 "А"

mdou83orsk
@mail.ru

25-37-83
25-00-55

Домнина
Ирина
Витальевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462429

пр. Ленина, 85 "А"

det.sad87@y
andex.ru

28-30-60

Дубовскова
Любовь
Трофимовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462413

ул. Петровского,
квартал N 2

rosinka91@mail.ru

49-21-06

Заруба Ольга
Владимировна

понедельник с
14.00 до 17.00

образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 91
комбинированного вида
"Росинка" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное автономное
учреждение "Детский сад N
92 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Ромашка" г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 94 "Радуга"
г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 95
общеразвивающего вида
"Смешарики" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное

час

ул. Юго-Западная
15 "А"

almagambeto
va.gulshat@y
andex.ru

26-10-30

Альмагамбето
ва Гульшат
Маратовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462430

ул.
Добровольского, 7
"А"

sadik94@yan
dex.ru

28-58-78

Журавлева
Светлана
Геннадьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462426

ул.
Новосибирская, 33
"А"

Ds95orsk@y
andex.ru

23-76-61

Савельева
Людмила
Владимировна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462421

ул.
Новосибирская,
223 "Б"

vtimoshin@ya
ndex.ru

28-07-18

Массова
Валентина
Михайловна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

бюджетное учреждение
"Детский сад N 96
"Рябинка"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 98
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Ладушки" г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 99
комбинированного вида
"Домовенок" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение

462432

ул. Братская, 42
"А"

d.sad.ladush
cki98@yande
x.ru

44-65-27

Сердцева
Марина
Сергеевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462430

ул.
Добровольского,
21 "А"

orsk-mdou99@rambler.
ru

28-06-19

Телеш
Наталья
Геннадьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462428

ул. Молодежная, 4
"А"

mdouv10119
762011@mail.r
u

23-00-72

Бодрова Раиса
Викторовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

"Детский сад N 101"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физкультурнооздоровительного и
интеллектуального
развития воспитанников
"Колокольчик" г. Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 102
"Буратино"
компенсирующего вида с
приоритетным
осуществлением
квалифицированной
коррекции отклонений в
физическом развитии
воспитанников"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 103
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников

462428

ул. Ю. Фучика, 6
"А"

Buratino102
@mail.ru

23-04-41

Соколова
Галина
Григорьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462428

ул. Ю. Фучика, 11
"Б"

mdouV103@
yandex.ru

23-04-46

Васильева
Ольга
Григорьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

"Аленушка"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 104 г. Орска
"Золотая рыбка"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 105"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
"Дюймовочка" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 106
"Анютины глазки"
комбинированного вида г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 107"

462432

Орский проспект,
13 "А"

MDOU104O
RSK@mail.ru

44-19-07

Калинина
Светлана
Ивановна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462428

ул. Васнецова, 6
"А"

iizabella@list
.ru

23-44-32

Искяндарова
Изабелла
Александровна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462432

ул. Андреева, 5 "Б"

sadik.106@y
andex.ru

44-82-25

Чистикова
Наталья
Владимировна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462429

ул. Горького, 120

mayachok107@mail.ru

28-57-97

Нарышкина
Наталья
Александровна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Маячок"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 108
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
"Почемучка"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 110
"Улыбка"
комбинированного вида г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 113" г. Орска
Муниципальное

462429

ул. Сорокина, 1

triton33@bk.r
u

27-83-95

Носова
Наталья
Ивановна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462429

ул. Комарова, 34

ds110ulybka

28-09-27

Битюкова
Ольга
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462432

Орский проспект,
33 "Б"

dsad113@m
ail.ru

34-54-02

Акимова Нина
Петровна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462411

ул.

Sadik114@y

26-46-80

Камнева

понедельник с

дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 114
комбинированного вида
"Надежда" г. Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 115
"Белочка",
комбинированного вида г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 116 г. Орска
"Ералашка"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 118
"Дружба"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников"

Машиностроителе
й, 20

andex.ru

Галина
Николаевна

14.00 до 17.00
час

462408

ул. Просвещения,
59 "А"

belochka115
49a@mail.ru

49-21-30

Юдина
Надежда
Петровна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462430

1 здание ул.
Беляева,10 "А"
2 здание ул.
Краматорская, 24
3 здание ул.
Гомельская, 21 "А"

sadik.eralash
@mail.ru

27-90-65
23-71-81
28-38-40

Пьянкова
Людмила
Васильевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462421

ул. Олимпийская,
20 "А"

MDOAY118
@yandex.ru

28-96-90

Кановалова
Елена
Анатольевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 120 г. Орска
"Крепыш"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 121
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 122
комбинированного вида г.
Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение
"Детский сад N 123
"Гармония"
комбинированного вида г.
Орска"

462421

ул. Беляева, 11

mdoau_120_
krepysh@ma
il.ru

27-31-36

Цыганова
Елена
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462430

ул. Беляева, 10 "А"

ds121orsk@
yandex.ru

27-35-86

Макарова
Людмила
Алексеевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462432

ул. Юлина, 8 "А"

crr122@ram
bler.ru

44-63-42

Лаврина Ольга
Владимировна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462421

ул. Стартовая, 25

z282150@ya
ndex.ru

28-91-38

Дегтярева
Тамара
Николаевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад
комбинированного вида N
124 "Василек" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад N 125 "Лесная
сказка" г. Орска"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 147"
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников г.
Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 151
общеразвивающего вида с
приоритетным

462430

ул. Беляева, 10 "Б"

detsad124@
dlm.ru

27-33-77

Звягинцева
Татьяна
Евгеньевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462427

ул. З.
Космодемьянской,
10 "Б"

tamarapavlov
na.1955@ma
il.ru

44-93-30

Гаврилова
Тамара
Павловна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462408

ул. Просвещения,
45

ogd6621@ya
ndex.ru

49-23-94

Титаренко
Елена
Владимировна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462413

ул. Багратиона, 16
"Б"

mdou151@b
k.ru

49-76-58

Баисова
Галина
Викторовна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

осуществлением
физического развития
воспитанников "Солнышко"
г. Орска
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 208
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Самоцветик"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
"Детский сад N 221
"Сказка" комбинированного
вида г. Орска"
Муниципальное
образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 20 г. Орска"
Муниципальное
образовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная
школа N 22 г. Орска"

462408

ул. Кондукторская,
1

208mdou1@
Mail.ru

49-36-89

Веприцкая
Елена
Валерьевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462435

ул. Крайняя, 42

detsck.sad20
10@yandex.r
u

49-19-61

Голумбевская
Наталья
Дмитриевна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462422

п. Ударник

-

26-11-47

Матюгина
Раиса
Семеновна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

462415

п. Новая
Биофабрика

-

23-96-98

Пасканная
Татьяна
Егоровна

понедельник с
14.00 до 17.00
час

Муниципальное
образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа пос. Мирный г.
Орска"

462469

п. Мирный, ул.
Школьная

-

8-262-31856

Шамов
Алексей
Дмитриевич

понедельник с
14.00 до 17.00
час

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником
Приложение N 1
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий учет"
Перечень
муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Орска

N п/п

1
1

2

3

4

Полное название
образовательного
учреждения
2
МДОБУ "Детский сад N 1
компенсирующего вида с
приоритетным
осуществлением
квалификационной
коррекции отклонений в
физическом и
психическом развитии
воспитанников г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N 3
"Весна"
комбинированного вида"
г. Орска
МДОАУ "Детский сад N 5
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
"Реченька" г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N 6
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Ягодка"
г. Орска

Юридический и
фактический адрес

Руководитель

Телефон

Электронный
адрес

3
462428 г. Орск, ул.
Васнецова, 12а

4
Максимова Л.В.

5
23-38-63

6
mlvds@mail.ru

462421 г. Орск, ул.
Омская. 65

Поборчая Е.А.

28-06-02

detsadvesna@mail.
ru

462401 г. Орск, ул.
Краснодонская, 14

Ивашкина Н.О.

22-16-07

E_Faty@mail.ru

462422 г. Орск, ул.
9-го Января, 125

Ковшар О.П.

26-70-94

yagodka@mail.ru

5

6

7

8
9

10

МДОБУ "Детский сад N
11 "Родничок"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников"
МДОБУ "Детский сад N
12 "Журавушка"
комбинированного вида"
МДОБУ "Детский сад N
16 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Петушок"
г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
17 "Уралочка"
МДОАУ "Детский сад N
18 "Гнездышко"
комбинированного вида
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
19 "Капитошка"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития

462419 г. Орск, пер.
Музыкальный, 14

Мамыш Н.Н.

21-23-47

mamysh.ds11@yan
dex.ru

462409 г. Орск, ул.
Байкальская, 1а

Макарова И.П.

43-63-13

Guravushka12@ya
ndex.ru

462409 г. Орск, ул.
Балакирева, 25

Жаворонкова
Н.Б.

43-62-65

detsad_16_orsk@r
ambler.ru

462414 г. Орск, ул.
Гайское шоссе, 10а
462428 г. Орск, ул.
Васнецова, 23а

Лысенко В.Г.

28-73-36

Шарова А.В.

23-04-76

uralochkamdou17@
mail.ru
MDOAU_18@mail.r
u

462403 г. Орск, пр.
Мира, 9а

Тишина В.В.

23-67-22

ds19orsk@mail.ru

11

12

13

14

15

16

воспитанников г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
25 "Березка"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
31 комбинированного
вида "Звездочка" г.
Орска"
МДОБУ "Детский сад N
38 "Солнышко"
комбинированного вида
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
39 "Родничок" с.
Крыловка г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
40 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Голубок"
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
46 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением

462422 г. Орск, ул.
Интернационала, 8

Попова Н.Н.

26-67-03

orskdsad25@mail.ru

462410 г. Орск, ул.
Нахимова, 110А

Тамаева Е.Г.

44-96-88

detsad_zvezdochka
31@mail.ru

23-44-69

MDOU-38@mail.ru

462433 г. Орск, ул.
Б. Хмельницкого, 6

462455 г. Орск, пос.
Крыловка, ул.
Центральная. 1
462426 г. Орск, ул.
Макаренко, 20

Айтуганова Ж.К.

-

sadrodnik39@mail.r
u

Владимирова
М.Н.

25-35-88

mdoau40orsk@mail.ru

462429 г. Орск, ул.
Короленко, 138

Нуждова И.А.

27-97-08

"mdou46orsk"@mai
l.ru

17

18

19

20

21

22

художественноэстетического развития
воспитанников
"Фантазеры" г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
48 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Гномик"
г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
53 "Огонек"
комбинированного вида"
МДОБУ "Детский сад N
55 "Солнышко"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников г. Орска"
МДОАУ "Центр развития
ребенка - детский сад N
56 "Надежда" г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
59 комбинированного
вида "Ручеек" г. Орска
МДОАУ "Детский сад N
60 присмотра и
оздоровления с
приоритетным

462422 г. Орск, ул.
Советская, 88

Вибе Ю.В.

26-64-21

kojina_78@mail.ru

462402 г. Орск, пер.
Неженский, 17а

Пузырникова
В.И.

37-15-48

anele201971.1971
@mail.ru

462421 г. Орск, пр.
Ленина, 2а

Кузнецова Г.А.

23-72-92

yoorsk55@yandex.r
u

462421 г. Орск, ул.
Ялтинская, 89а

Золотоверхова
Г.В.

28-97-44

mdoay56@mail.ru

462431 г. Орск, ул.
Кутузова, 52а

Шульц Н.М.

25-52-11

uoorsk59@yandex.r
u

462403 г. Орск, ул.
Краматорская, 9в

Падалко И.Г.

23-61-71

mdoau60@yandex.
ru

23

24

25

26

осуществлением
санитарногигиенических,
профилактических и
оздоровительных
мероприятий и процедур
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
62 "Чайка"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
63 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Ракета" г. Орска
МДОБУ "Детский сад N
64 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников
МДОБУ "Детский сад N
65 общеразвивающего
вида с приоритетным

462404 г. Орск, ул.
Кутузова, 8а

Китаева Г.В.

25-09-13

detsad62chaika@m
ail.ru

462420 г. Орск, ул.
Кутузова, 8а

Ключникова
Н.Н.

23-72-21

raketa63orsk@yand
ex.ru

462431 г. Орск, ул.
Горького, 45а

Склярова И.Ю.

25-50-47

uo1orsk64@yandex
.ru

462404 г. Орск, ул.
Металлургов, 13а

Кудинова Т.А.

25-57-97

dedsad65@yandex.
ru

27

28

29

30

31

осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад
комбинированного вида
N 71 "Лучик" г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
73 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
физического и
художественноэстетического развития
воспитанников
"Волшебный ключик" г.
Орска"
МДОБУ "Детский сад N
78 комбинированного
вида "Пчелка" г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
79 "Аистенок"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
83 "Искорка"
общеразвивающего вида
с приоритетным

462404 г. Орск, ул.
Новосибирская, 64
а
462404 г. Орск, пр.
Ленина, 50а

Вовк Е.С.

21-26-50

ay71lychik.orsk@ya
ndex.ru

Шадрина Л.Н.

25-05-12

mdou-73@bk.ru

462419 г. Орск, ул.
Ленинского
Комсомола, 31
462408 г. Орск, ул.
Кондукторская, 55

Черницова Н.Г.

25-08-44

Oksana7574@yand
ex.ru

Шаповалова
О.И.

49-20-88

gulnara81072@mail
.ru

462426 г. Орск, ул.
Медногорская, 33б
452404 г. Орск, пр.
Ленина,60а

Домнина И.В.

25-37-83

mdou83orsk@mail.r
u

32

33

34

35

36

37

направлением
познавательно-речевого
развития воспитанников"
г. Орска
МДОБУ "Детский сад N
462429 г. Орск, пр.
87 общеразвивающего
Ленина, 85а
вида с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Березка" г. Орска"
МДОБУ Детский сад N 91 462413 г. Орск, ул.
комбинированного вида
Петровского,
"Росинка" г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
462416 г. Орск, п.
92 общеразвивающего
Джанаталап, ул.
вида с приоритетным
Юго-западная, 15 а
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников
"Ромашка" г. Орска"
МДОАУ "Центр развития
462430 г. Орск, ул.
ребенка - детский сад N
Добровольского, 7а
94 "Радуга"
МДОАУ "Детский сад N
462426 г. Орск, ул.
95 общеразвивающего
Новосибирская, 33а
вида "Смешарики" г.
Орска"
МДОБУ "Детский сад N
462421 г. Орск, ул.
96
Новосибирская,
"Рябинка"общеразвиваю
223б

Дубовскова Л.Т.

28-30-60

det.sad87@yandex.
ru

Заруба О.В.

49-21-06

rossinka91@mail.ru

Альмагамбетов
а Г.М.

26-10-30

almagambetova.gul
shat@yandex.ru

Журавлева С.Г.

28-58-78

sadik94@yandex.ru

Савельева Л.В.

23-76-61

DS95Orsk@yandex
.ru

Массова В.М.

28-07-18

vtimoshin@yandex.r
u

38

39

40

41

щего вида с
приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
98 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников
"Ладушки"г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
99 комбинированного
вида "Домовенок" г.
Орска"
МДОБУ "Детский сад N
101 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
"Колокольчик" г. Орска"
МДОБУ Детский сад N
102 "Буратино"
компенсирующего вида с
приоритетным
осуществлением
квалифицированной
коррекции отклонений в

462432 г. Орск, ул.
Братская, 42а

Сердцева М.С.

34-53-01

d.sad.ladushcki98
@yandex.ru

462430 г. Орск, ул.
Добровольского,
21а

Телеш Н.Г.

28-06-19

orsk-mdou99@rambler.ru

462428 г. Орск, ул.
Молодежная, 4а

Бодрова Р.В.

23-00-72

mdouv10119762011@mail.ru

462403 г. Орск, ул.
Фучика, 6а

Соколова Г.Г.

23-56-16

"Buratino
102"@mail.ru

42

43

44

45

46

физическом развитии
воспитанников г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
103 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Аленушка" г. Орска"
МДОАУ "Центр развития
ребенка - детский сад N
104 г. Орска "Золотая
рыбка"
МДОБУ "Детский сад N
105 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
"Дюймовочка"
МДОАУ "Детский сад N
106 "Анютины глазки"
комбинированного вида
г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
107 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического развития
воспитанников "Маячок"
г. Орска"

462428 г. Орск, ул.
Фучика, 11б

Васильева О.Г.

23-04-66

MDOY103@list.ru

462432 г. Орск,
Орский проспект,
13а

Калинина С.И.

34-53-00

MDOU104ORSK@
mail.ru

462428 г. Орск, ул.
Васнецова, 6а

Искяндарова
И.А.

23-44-32

iizabella@list.ru

462432 г. Орск, ул.
Андреева, 5а

Чистикова Н.В.

44-82-25

sadik106@yandex.r
u

462429 г. Орск, ул.
Горького, 120

Нарышкина Н.А.

25-50-47

mayachou107@mail.ru

47

48

49

50

51

52

53

54

МДОБУ "Детский сад N
108 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
социально-личностного
развития воспитанников
"Почемучка" г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
110 "Улыбка"
комбинированного вида"
г. Орска
МДОАУ "Центр развития
ребенка - детский сад N
113"
МДОАУ "Детский сад N
114 комбинированного
вида "Надежда" г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
115 "Белочка"
комбинированного вида
г. Орска"
МДОАУ "Центр развития
ребенка - детский сад N
116 г. Орска "Ералашка"
МДОАУ "Детский сад N
118 "Дружба"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников"
МДОАУ "Центр развития

462429 г. Орск, ул.
Сорокина, 1

Дюгаева Л.И.

27-83-95

triton33@bk.ru

462430 г. Орск, ул.
Комарова, 34

Битюкова О.Н.

28-09-27

ds110ulybka@ramb
ler.ru

462432 г. Орск,
Орский проспект,
33б
462411 г. Орск, ул.
Машиностроителей,
20
462408 г. Орск, ул.
Просвещения, 59а

Акимова Н.П.

44-72-47

dsad113@mail.ru

Камнева Г.Н.

23-28-92

sadik114@yandex.r
u

Юдина Н.П.

49-21-30

belochka11549a@
mail.ru

462429 г. Орск, ул.
Новомосковская,
98а
462421 г. Орск, ул.
Олимпийская, 20а

Пьянкова Л.В.

27-90-65

sadik.eralash@mail
.ru

Макарова В.Г.

28-96-90

MDOAY118@yand
ex.ru

Цыганова Е.Н.

27-31-36

mdoau_120_krepys

462430 г. Орск, ул.

55

56

57

58

59

60

61

ребенка - детский сад N
120 "Крепыш" г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
121 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников "Золотой
колосок"
МДОАУ "Детский сад N
122 комбинированного
вида г. Орска"
МДОАУ "Детский сад N
123 "Гармония"
комбинированного вида
г. Орска".
МДОБУ "Детский сад N
124 комбинированного
вида "Василек" г. Орска"
МДОБУ "Центр развития
ребенка - детский сад N
125"
МДОБУ "Детский сад N
147 "Теремок"
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
151 общеразвивающего

Беляева, 11

h@mail.ru

462430 г. Орск, ул.
Беляева, 10а

Макарова Л.А.

27-35-86

ds121orsk@yandex
.ru

462432 г. Орск, ул.
Юлина, 8а

Лаврина О.В.

44-61-59

crr122@rambler.ru

462421 г. Орск, ул.
Стартовая, 25

Дегтярева Т.Н.

28-91-38

z282150@yandex.r
u

462430 г. Орск, ул.
Беляева, 10б

Звягинцева Т.Е.

27-33-77

detsad124@dlm.ru

462427 г. Орск, ул.
З.
Космодемьянской, 3
462408 г. Орск, ул.
Просвещения,40

Кучеренко О.А.

44-93-30

tamarapavlovna195
5@mail.ru

Титаренко Е.В.

49-23-94

ogd6621@yandex.r
u

462413 г. Орск, ул.
Багратиона, 16б

Баисова Г.В.

49-76-58

mdou151@bk.ru

62
63

64

65

66

67

вида с приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников
"Солнышко" г. Орска
МДОБУ "Детский сад N
208 общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития воспитанников
"Самоцветик" г. Орска"
МДОБУ "Детский сад N
221 "Сказка"
комбинированного вида
г. Орска"
МОБУ "Средняя
общеобразовательная
школа пос. Мирный г.
Орска"
МОБУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 20 г. Орска"
МОБУ "Основная
общеобразовательная
школа N 22 г. Орска"

462408 г. Орск, ул.
Кондукторская, 1

Веприцкая Е.В.

49-36-89

208mdou1@mail.ru

462435 г. Орск, ул.
Крайняя, 42

Голумбевская
Н.Д.

49-39-61

detsck.sad2010@y
andex.ru

462449 г. Орск, пос.
Мирный

Шамов А.Д.

8905849212
3

SKMirnui@yandex.ru

г. Орск, с. Ударник,
ул. Школьная, 10

Матюгина Р.С.

26-11-86

cshool20ydarnic@r
ambler.ru

462414 г. Орск,
Новая биофабрика,
80

Пасканная Т.Е.

23-96-86

skol22@yandex.ru

Приложение N 2
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий учет"
Блок-схема
"Прием заявлений и постановка на учет детей дошкольного возраста для
направления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования"

Форма N 1
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий
желаемые детские сады:

Начальнику управления образовани
администрации города Орск

от ______________________________
(ФИО заявителя
проживающего по адресу
__________________________________________
тел. дом.: _______________________
тел. моб.: ________________________
Заявление
о постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления
в муниципальное образовательное учреждение
Прошу
поставить
на
учет
моего
ребенка
______________________________________________________________
(ФИО
ребенка, дата рождения) для направления в муниципальное образовательное
учреждение.
Наименование документа, удостоверяющего личность ребенка
____________________________________________________________
кем выдан ___________________________________________________
N документа ___________________ дата выдачи __________________
Заявитель
ФИО _______________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия _____________ N документа _____________________
кем выдан __________________________________________________
Данные, указанные в заявлении, соответствуют документам, удостоверяющим
личность
_________________________________________________
Желаемое время приема ребенка в МОУ N
________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующий перечень документов:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение оказания
муниципальной услуги.
Даю согласие на обработку персональных данных.
"____" _______________ 20_____ г. _________________________
(подпись заявителя)

Номер очереди N / N ДОУ __________________________________________
Форма N 2
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий
Перечень
документов, представляемых родителями (законными представителями),
имеющими льготы на устройство детей в муниципальное образовательные
учреждения

N п/п
1
1.1.

Категория льготников
2
Дети сотрудников милиции

2.2.

Дети граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

3.3.

Дети судей

4.

Дети военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно
участвовавшие в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и
погибших (пропавшие без вести), умершие,
ставшие инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей

5.

Детям погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами

Перечень документов
3
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка о состоянии здоровья ребенка для
определения в группу оздоровительной
направленности,
- справка с места работы (службы),
подтверждающая право на первоочередное
предоставление места в детском саду
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- удостоверение гражданина, подвергшегося
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка о состоянии здоровья ребенка для
определения в группу оздоровительной
направленности,
- справка с места работы (службы),
подтверждающая право на внеочередное
предоставление места в детском саду
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка из военкомата, органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов
уголовно-исполнительной системы,
подтверждающая право на внеочередное или
первоочередное предоставление места в детском
саду,
- свидетельство о смерти либо заключение МСЭ об
установлении инвалидности, Индивидуальной
программы реабилитации инвалида и их копии
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка из воинских частей или органов,

сотрудников и военнослужащих из числа
граждан:
а) проходящих службу (военную службу) в
дислоцированных на постоянной основе на
территории Чеченской Республики
воинских частях, учреждениях и
подразделениях Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, а также
в органах внутренних дел Российской
Федерации, учреждениях, органах и
подразделениях уголовно-исполнительной
системы, Государственной
противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (далее - воинские
части и органы, дислоцированные на
территории Чеченской Республики),
б) командированных в воинские части и
органы, дислоцированные на территории
Чеченской Республики;
в) направленных в Чеченскую Республику в
составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и
органов (в том числе для выполнения
задач по обустройству воинских частей и
органов, дислоцированных на территории
Чеченской Республики);

дислоцированных на территории Чеченской
Республики, подтверждающая право на
внеочередное или первоочередное предоставление
места в детском саду,
- свидетельство о смерти либо заключение МСЭ об
установлении инвалидности, Индивидуальной
программы реабилитации инвалида и их копии

6.

г) участвовавших в контртеррористических
операциях и обеспечивавших
правопорядок и общественную
безопасность на административной
границе с Чеченской Республикой в
составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и
органов по перечням, определяемым
соответствующими федеральными
органами исполнительной власти)
Дети-инвалиды и дети, один из родителей
которых является инвалидом

7.

Дети из многодетных семей

8.

Дети из многодетных семей

9.

Дети прокуроров и следователей

10.

Дети военнослужащих граждан, уволенных
с военной службы
Дети военнослужащих

11.

12.6.

Дети сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ

- копия свидетельства о рождении ребенка,
- заключение МСЭ об установлении инвалидности,
Индивидуальная программа реабилитации
инвалида и их копии
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- удостоверение многодетной семьи и его копия
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- удостоверение многодетной семьи и его копия
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- служебное удостоверение и его копия
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- военный билет и его копия
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка о состоянии здоровья ребенка для
определения в группу оздоровительной
направленности,
- справка с места работы (службы),
подтверждающая право на первоочередное
предоставление места в детском саду
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- удостоверение и его копия.

13.1

Дети работников образовательных
учреждений

14.1

Дети студентов, обучающихся на очном
отделении

15.

Дети, семьи которых находятся в сложной
жизненной ситуации

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- ходатайство образовательного учреждения с
выпиской из коллективного договора, копией
трудового договора, содержащими условия,
определенные Соглашением на текущий год
(подается образовательным учреждением)
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка о состоянии здоровья ребенка для
определения в группу оздоровительной
направленности,
- справка с учебного заведения, подтверждающая
право на внеочередное предоставление места в
детском саду
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с УСЗН, другие документы
подтверждающие подтверждающая сложную
жизненную ситуацию

При устройстве ребенка в группу оздоровительной направленности к
перечисленным документам родители (законные представители) дополнительно
представляют справку от участкового врача о том, что ребенок нуждается в посещении
данной группы.
При устройстве ребенка с ограниченными возможностями здоровья в группу
компенсирующей или комбинированной направленности к перечисленным документам
родители (законные представители) дополнительно представляют заключение
психолого-медико-педагогической комиссии о наличии у ребенка соответствующих
недостатков в развитии.
Форма N 3
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий
Сведения
об очередности в МОУ "Детский сад N "____"
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Форма N 4
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий
Уведомление
о регистрации ребенка в журнале регистрации учета будущих воспитанников
муниципального образовательного учреждения
_________________________________________________________________
(полное наименование, почтовый адрес и телефон муниципального
образовательного учреждения)
Настоящее уведомление выдано _____________________________________
заявителя)
в
том,
что
(Ф.И.О.
________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка; дата
рождения) записан (а) в журнале регистрации учета будущих воспитанников
________________________________________________________
(N
учреждения)
_____________________________________________________________
(дата
регистрации ребенка и регистрационный номер)
Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка родителям
предлагается повторно посетить ДОУ с _______________ по _______________
Заведующий ________________________________________ (N учреждения)
_____________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Форма N 5
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий
Путевка N ______

группу

Направляется в муниципальное образовательное учреждение ____________ в
_________________________________
профиль

______________________________
ребенок ____________________________,
возрастная характеристика
дата рождения _______________, домашний адрес _______________________
Путевка действительна для предоставления в МОУ в течение 10 календарных
дней с момента ее получения.
Начальник управления образования
администрации города

Г.К. Кухтинский

Форма N 6
к административному регламенту
администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий
Образец
заявления родителя (законного представителя) для предоставления
муниципальной услуги
Руководителю ДОУ N ____________________
________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
________________________________________
________________________________________
паспортные данные ______________________
________________________________________
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________
(фамилия, имя ребенка) __________________________ года рождения в МОУ N
________ с _________________________________ (дата зачисления)
Дата Подпись

