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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 0 3  Л Л 'У б  № /Л  С

Об утверждении Регламента 
предоставления услуги «Зачисление детей 
в образовательные организии, реализующие 
основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением 
Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», постановлением администрации города Урай от 19.08.2011 №2355 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования городской 
округ город Урай», в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления услуги «Зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
оказываемой муниципальными дошкольными образовательными организациями, в 
которых размещается муниципальное задание; создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при зачислении в муниципальные дошкольные 
образовательные организации города Урай,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент предоставления услуги «Зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (далее - Регламент), согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций:
2.1. Руководствоваться данным Регламентом при предоставлении услуги 

«Зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

2.2. В срок до 1 апреля 2016 года разместить Регламент на официальном сайте 
дошкольной образовательной организации;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

М.Н.Бусова

Исп.: Специалист-эксперт отдела по организационным и правовым вопросам 
Жугин Сергей Александрович 
Разд.: отдел образования, сады

Начальник управления <г*



Приложение 1 
к приказу У правления образования 

администрации города Урай

ОТ_______________ №  _________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление детей в образовательные организии, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

детей в образовательные организии, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (далее -  административный регламент, 
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -  Организация), а 
также порядок их взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и 
иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются родители, опекуны или иные законные представители 

ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, постоянно или временно проживающие в городе 
Урай (далее -  заявитель).

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты образовательных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги указаны в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту.

1.3.2. Сведения, указанные в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
административного регламента, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Управления образования города Урай.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление детей в образовательные 
организии, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

2.2. Муниципальная услуга оказывается непосредственно образовательными 
организациями.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- зачисление в дошкольную образовательную организацию;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме 
уведомления (приложения № 2 к настоящему административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня 

получения направления для зачисления в дошкольную образовательную организацию.
Зачисление в дошкольную образовательную организацию оформляется приказом 

руководителя учреждения в течение 3 рабочих дней, после заключения договора между 
учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, муниципального образования городской округ 
город Урай;

настоящим административным регламентом.
2.6. Способы получения муниципальной услуги:
- лично, при обращении в дошкольную образовательную организацию;
- посредством личного кабинета заявителя в федеральной государственной 

информационной системе «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры».

В случае подачи заявления о зачислении через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа Югры», заявитель, в течение 10 
рабочих дней должен предоставить оригиналы документов указанных в пункте 2.6.1.



настоящего Регламента в дошкольную образовательную организацию.
2.6.1. Способы получения заявителями формы заявления (приложение 3 к 

настоящему регламенту) о предоставлении муниципальной услуги.
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги 

заявитель может получить:
- в дошкольной образовательной организации;
-посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах дошкольных организаций, в том числе посредством официального 
сайта дошкольной образовательной организации, «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа Югры»;

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 

являющегося родителем (законным представителем), либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, являющимся родителем 
(законным представителем) ребенка;

3) свидетельство о рождении ребенка;
4) медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательные 

учреждения);
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (при 

наличии);
6) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребенка по месту пребывания на территории города Урай;
7) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым 

места в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) предоставляются на льготном 
основании (при наличии);

8) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для иностранных граждан и родителей (законных представителей) ребенка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

2.7.2. Требования к документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по 
рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы 
организацией (органом, учреждением) или нотариально.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные 
заявителем лично, заверяются специалистом дошкольной организации, на основании 
подлинников этих документов.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

2.7.3. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми



актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством не предусмотрены.

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрены.

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- не представление документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента;
- предоставление недостоверных сведений;
- нарушение сроков указанных в п. 2.4 настоящего административного регламента.
2.8.4. Основанием для отказа в зачислении в дошкольную образовательную 

организацию является отсутствие свободных мест.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 

плата не взимается.
2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством с использованием 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры».

В случае подачи заявления лично или посредством «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа Югры» 
письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом дошкольной 
образовательной организации в «Журнале регистрации заявлений», ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 
информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призванных 
обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в 
едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального 
сайта дошкольной образовательной организации, «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа Югры»;



бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги;

возможность направления заявителем документов в электронной форме 
посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры»;

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами дошкольной образовательной организации, 

предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

восстановление нарушенных прав заявителя.

III. Формы контроля 
за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых 
(осуществляемых) специалистами отдела образования Управления образования 
администрации города Урай в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем начальника Управления образования администрации города 
Урай.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами отдела образования Управления образования администрации 
города Урай положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, муниципального образования городского округа города Урай.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых 
планов работы Управления образования администрации города Урай) и внеплановых 
проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя (осуществляется на 
основании правового акта Управления образования администрации города Урай). При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся Управлением образования администрации города Урай.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением 
начальника Управления образования администрации города Урай либо лица, его 
замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся заместителем начальника Управления образования администрации города 
Урай на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц Управления образования администрации города Урай, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, 
обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.



Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Должностные лица дошкольных образовательных организаций города Урай 
несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность сотрудников дошкольных образовательных 
организаций закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, организаций 
осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на 
официальном портале дошкольных образовательных организаций, а также с 
использованием адреса электронной почты дошкольной образовательной организации, в 
форме письменных и устных обращений в адрес Управления образования администрации 
города Урай.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги должностными лицами, дошкольной образовательной 
организации.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие 
(бездействие), должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, муниципального образования городского округа город Урай;

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, муниципального образования городского округа город Урай 
для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, муниципального образования городского округа города 
Урай;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, муниципального образования городского 
округа города Урай;

- отказа должностного лица дошкольной образовательной организации в



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

5.3. Жалоба подается начальнику Управления образования администрации города 
Урай, а в случае обжалования решения начальника Управления образования 
администрации города Урай, заместителю Главы города Урай, в ведении которого 
находится Управления образования администрации города Урай.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в Управление образования администрации города Урай, в 
администрацию города Урай.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет: 
посредством официального портала, Единого и регионального порталов, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется непосредственно в Управлении 
образования администрации города Урай.

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления 
муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
административного регламента.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование организации, должностного лица либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства, 

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, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием), должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве такого документа может быть оформленная в соответствии с действующим 
законодательством доверенность.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в Управление образования администрации города Урай, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Управление образования администрации города Урай, 
подлежит рассмотрению в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Управление образования администрации города Урай обеспечивает 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях 
необходимости -  с участием заявителя, направившего жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы Управление образования администрации 
города Урай принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении 
в форме акта.

При удовлетворении жалобы Управление образования администрации города Урай 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по



выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено действующим законодательством.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной -  сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Управления образования администрации 
города Урай.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и 
случаев, в которых ответ на жалобу не дается:

Управление образования администрации города Урай отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

Управление образования администрации города Урай оставляет жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим 
законодательством не предусмотрено.

5.12. 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 правоохранительные органы.

Все решения, действия (бездействие), должностного лица Управления образования 
администрации города Урай, муниципального служащего, заявитель вправе оспорить в 
судебном порядке.



Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организаций города 
_____________________________________Урай________________ _____________________

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6 
«Дюймовочка»

Юридический адрес и 
фактическое местонахождение 
МБДОУ: 628285, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 
город Урай. микрорайон 2, дом 
85.

Тел. 8(34676)28444 
Сайт: ЬПр://ёои6.исо2.ги

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 
«Умка»

Юридический адрес и 
фактическое местонахождение 
МБДОУ: 628285,Российская 
Федерация, Тюменская 
обл.,ХМАО-Югра,г.Урай,мкр. 
2А дом 35

Тел. 8(34676)34396 
Сайт:
ЬЦр://тЪоис1з8.исо2.пе1;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№10 «Снежинка»

Юридический адрес и 
фактическое местонахождение: 
628285, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ 
-  Югра, город Урай, проезд 
Первооткрывателей, дом №1.

Тел. 8(34676)26747 
Сайт:
ЬЦр://с1з10.тс\уеЬ5Пе.ги

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 12»

Юридический адрес и 
фактическое местонахождение 
МБДОУ: 628285, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 
город Урай, микрорайон 2, дом 
37.

Т ел .8(34676) 25260 
Сайт: журавлик- 
урай.рф

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№14 «Колобок»

Юридический адрес и 
фактическое местонахождение 
МБДОУ: 628285, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 
город Урай, микрорайон 1Д, 
дом 31 А

Тел. 8(34676)21383 
Сайт: Н йр://сЫ 4игау.ги

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующей 
направленности №16 
«Золотой ключик»

Юридический адрес и 
фактическое местонахождение 
МБДОУ: 628285, Российская 
Федерация, Тюменская 
обл.,ХМАО-Югра,г.Урай, мкр 
2, дом 63

Тел. 8(34676) 22798 
Сайт: ЫЮ://МБДОУ- 
16.рф



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№19 «Радость»

Юридический адрес и 
фактическое место нахождение 
628284, Российская Федерация, 
Тюменская обл.,ХМАО- 
Югра,г.Урай,мкр 3, дом 48

Тел. 8(34676)
Сайт: ЬШэ://гас1оз1;19.ги

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №
21»

Юридический адрес и 
фактическое место нахождение 
628284, Российская Федерация, 
Тюменская обл.,ХМАО- 
Югра,г.Урай,мкр 3, дом 42

Тел.: 8(34676) 31556 
Сайт: \у\у\у.21зас!.ги



Уведомление заявителю 
об отказе в предоставление услуги.

Уважаемый (ая)
(ФИО заявителя)

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от______________Вам не может
быть представлена Услуга по следующим причинам:

(указать причину отказа)

Дата

Руководитель
образовательного учреждения ____________________  Подпись

М.П.



Приложение 3 к Регламенту 
Заведующему МБДОУ

Родителя (законного представителя)

(Ф.И.О.)

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить моего ребенка

(Ф.И.О.)

(дата и место рождения)

(адрес места жительства ребенка) 
в МБДОУ «Детский сад № »

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Ф .И.О.______________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________
Телефоны: (домашний, рабочий, мобильный):________ ________________________________
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка _______________________ .

(подпись)
Отец: Ф .И.О.______________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________
Телефоны: (домашний, рабочий, мобильный):_________________________________________
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка _______________________ .

(подпись)
Приложение:
- направление Управления образования администрации города Урай;
- копия паспортов родителей (законных представителей);
- медицинская карта ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка, поступающего в детский сад;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья).

« » 20 г.
(подпись)


