
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 №417
г. Свободный

О внесении изменений в постановление 
администрации города Свободного 
от 04.03.2022 №278

В целях приведения административного регламента в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Свободный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Свободного от
04.03.2022 № 278 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории муниципального образования «город 
Свободный» следующие изменения:

1.1. Пункт 15 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«15. Зачисление (прием) в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) на территории муниципального образования «город Свободный», 
производится Организациями на основании заявления родителя (законного 
представителя) при наличии:

-копии свидетельства о рождении ребенка;
-медицинской карты о состоянии здоровья ребенка;
-копии паспорта одного из родителей (законного представителя); 
-направлении для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение;
-письменного согласия на хранение и обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации в области 
обработки персональных данных».



1.2. Пункт 19 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«19. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям:

-наличие отзыва заявления Заявителем;
-запрашиваемая информация не относится к вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
-информация, запрашиваемая в заявлении, не входит в перечень 

обязательной к предоставлению;
-наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его пребыванию в Организации;
-возраст ребёнка не соответствует возрастным категориям, в отношении 

которых реализуется постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательную организацию, реализующую основную образовательную 
программу дошкольного образования;

-отсутствие свободных мест в Организации, указанной Заявителем в 
заявлении при регистрации ребёнка в региональной информационной 
системе «Е-услуги. Образование» при определении в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу 
дошкольного образования, на желаемую дату зачисления;

-выезд на постоянное место жительства за пределы муниципального 
образования «город Свободный»;

-документов, опровергающих достоверность сведений, представленных 
в подтверждение права на муниципальную услугу;

-нарушение Заявителем сроков исполнения административной 
процедуры (неполучение путевки, неявка на комплектование в срок до 1 
сентября, неявка в образовательную организацию с направлением в срок до 1 
сентября);

-отсутствие заключения, выданного ПМПК, при постановке ребенка на 
учет или переводе из одного детского сада (из одной группы детского сада) в 
другую группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной 
направленности;

-наличие случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

-наличие письменного отказа заявителей о предоставлении 
персональных данных».

1.3. Пункт 42 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«42. Заявление подается в Управление образования администрации 
города Свободного (не более 4-х) по выбору родителей (законных 
представителей) с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, состояния 
его здоровья».



1.4. Подпункт 49.4. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«49.4. На начало периода комплектования комиссия по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального района, 
муниципального или городского округа Амурской области, формирует 
списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
Организации в текущем учебном году, в соответствии с датой постановки на 
учет и с учетом права на предоставление места в Организации на льготных 
основаниях.

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации с 1 
сентября текущего календарного года, формируется на 15 июня.

После установленной даты в список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Организации с 1 сентября текущего календарного 
года, могут быть дополнительно включены дети только при наличии 
свободных мест Организации и согласно дате постановки на учет.
Дети, родители которых подали заявление о постановке на учет после 
установленной даты, включаются в список детей, которым место в 
Организации необходимо предоставить с 1 сентября следующего 
календарного года».

1.5. Подпункт 49.6. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«49.6. При предоставлении ребенку места в Организации, по результатам 
автоматического комплектования посредством АИС «Е-услуги. 
Образование», а также решения комиссии в процессе рассмотрения личных 
обращений граждан, информация направляется родителям (законным 
представителям) в их личный кабинет на портале госуслуг, а также родители 
(законные представители) ребенка оповещаются о предоставлении места 
через официальный сайт Управления образования администрации города 
Свободного.

При получении по итогам автоматического комплектования места в 
Организации проживающие в одной семье имеющие общее место жительства 
дети, имеют право преимущественного зачисления в Организацию, в которой 
обучаются их братья и (или) сестры.

Для предоставления указанного преимущества родителям (законным 
представителям) детей необходимо после оповещения о предоставлении 
места в Организации обратиться с личным письменным заявлением в адрес 
отдела или управления образования муниципального района,
муниципального или городского округа Амурской области по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории



муниципального образования «город Свободный», с приложением 
документов, подтверждающих факт совместного проживания детей».

2. Пресс-секретарю главы муниципального образования «город 
Свободный» Мягковой К.Г. разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования «город Свободный» в сети 
интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальной политике 
Н.И. Грушко.

Исполняющий обяза 
главы города Свобод А.А. Майоров



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022 №  278
г. Свободный

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
на территории муниципального образования 
«город Свободный»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Амурской 
области от 09.12.2021 № 1424 «Об утверждении типового административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) на территории муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Амурской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Свободный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) на территории 
муниципального образования «город Свободный» (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации города Свободного.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы админ

Глава города Свободно! _
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по социальной политике Н.И. Грушко.

В.А. Константинов


