
Информация о сроках приема документов, необходимых для приема в 

дошкольную образовательную организацию. 

3.1.1. Прием и регистрация документов, постановка на учет для зачисления в 

Организацию. 

3.1.1.1.Основанием для начала административной процедуры является 

поступившее в Орган заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемые к нему документы (далее – документы для предоставления 

муниципальной услуги, поступившие документы). Заявление представляется 

заявителем в Орган или в многофункциональный центр. Заявление 

представляется в Орган на бумажном носителе посредством почтового 

отправления или представляется заявителем лично или в электронной форме 

через Порталы.  

 3.1.1.2. Должностное лицо Органа выполняет следующие административные 

действия: принимает поступившие документы для предоставления 

муниципальной услуги; устанавливает отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов; регистрирует поступившие документы для 

предоставления муниципальной услуги; оформляет уведомление об отказе в 

приеме документов (при необходимости); формирует учетное дело 

предоставления муниципальной услуги.  

3.1.1.3. При личном обращении заявителя в Орган Должностное лицо Органа 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, устанавливает 

полномочия заявителя, самостоятельно изготавливает копии представленных 

документов (с представленных заявителем оригиналов этих документов) и 

проставляет на каждой копии отметку «Копия верна», подпись с указанием 

должности, фамилии и инициалов. В случае, если заявление о 

предоставлении муниципальной услуги оформлено с нарушением 

требований, указанных в пункте 2.6.2. подраздела 2.6 Административного 

регламента, или у заявителя отсутствует заполненное заявление, 

Должностное лицо Органа распечатывает бланк заявления и оказывает 

заявителю помощь в его правильном заполнении. Заявление заявитель 

заполняет собственноручно. Заявление и документы, представленные 

заявителем через многофункциональный центр, передаются 

многофункциональным центром в Орган в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии, заключенным Органом с 

многофункциональным центром. Должностное лицо Органа вносит в Журнал 

регистрации поступивших заявлений о постановке на учет для зачисления в 

Организации в рамках предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (форма Журнала 

приведена в приложении № 4 к Административному регламенту, далее – 

Журнал регистрации) сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии)), дату и время обращения.  



3.1.1.4. Должностное лицо Органа устанавливает отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1.5. При приеме документов, поступивших в электронном виде 

посредством РИС ДДО, заявлению автоматически присваивается статус 

«ЗАЯВЛЕНИЕ ОЖИДАЕТ РАССМОТРЕНИЯ». Должностное лицо Органа 

распечатывает поступившие в электронном виде заявление и прилагаемые к 

нему документы, ставит штамп и заполняет реквизиты: «Поступило в 

электронном виде, дата регистрации, регистрационный номер, указывает 

должность, фамилию и инициалы Должностного лица, принявшего 

заявление, Подпись». Заявителю в течение рабочего дня, следующего за днем 

подачи заявления, приходит на адрес электронной почты уведомление о 

получении направленных в электронном виде документов для получения 

муниципальной услуги.  

 3.1.1.6. В случае, если за муниципальной услугой обратилось лицо, не 

являющееся заявителем, указанным в подразделе 1.2 Административного 

регламента, и (или) возраст ребенка, в интересах которого действует 

заявитель, не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством, Должностное лицо Органа в срок не превышающий 1 

рабочего дня с даты обращения оформляет уведомление об отказе в приеме 

документов (форма Уведомления приведена в приложении № 5). 

Должностное лицо Органа направляет уведомление об отказе в приеме 

документов заявителю любым доступным способом, копию уведомления об 

отказе в приеме документов прилагает к представленным заявителем 

документам. Должностное лицо Органа вносит в соответствующую строку в 

Журнале регистрации запись о результате административной процедуры 

«Отказано в приеме документов» и указывает реквизиты направленного 

заявителю уведомления об отказе в приеме документов. Заявлению в РИС 

ДДО устанавливается статус «ЗАЯВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНО».  

3.1.1.7. В случае, если за муниципальной услугой обратилось лицо, 

являющееся заявителем, указанным в подразделе 1.2 Административного 

регламента, возраст ребенка, в интересах которого действует заявитель, 

соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством, Должностное лицо устанавливает наличие (отсутствие) 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. подраздела 2.6 

Административного регламента, в том числе прикрепленных в электронном 

виде скан-копий документов (в случае обращения заявителя в электронном 

виде), а также достоверность информации, указанной в заявлении и 

документах, представленных заявителем. В случае выявления неполного 

комплекта документов, в том числе отсутствия прикрепленных к 

заполненному заявлению скан-копий необходимых документов, указанных в 

пункте 2.6.1. подраздела 2.6 Административного регламента, и (или) 

выявления в заявлении и документах недостоверной информации 

Должностное лицо Органа уведомляет заявителя любым доступным 

способом о необходимости представления отсутствующих документов в 

течение 7 рабочих дней со дня его уведомления. Заявлению в РИС ДДО 



устанавливается статус «ОЧЕРЕДНИК – НЕ ПОДТВЕРЖДЕН». В случае 

непредставления заявителем отсутствующих документов в течение 7 рабочих 

дней, Должностное лицо Органа направляет заявителю любым доступным 

способом уведомление об отказе в приеме документов, электронное 

заявление аннулируется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания 

указанного срока. Должностное лицо Органа вносит в соответствующую 

строку в Журнале регистрации запись «Отказано в приеме документов» и 

указывает реквизиты направленного заявителю уведомления об отказе в 

приеме документов. 18 Заявлению в РИС ДДО устанавливается статус 

«ЗАЯВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНО». В случае представления заявителем 

отсутствующих документов и (или) подтверждения информации в течение 7 

рабочих дней, Должностное лицо Органа осуществляет постановку на учет 

ребенка для зачисления в Организацию. Заявлению в РИС ДДО 

устанавливается статус «ОЧЕРЕДНИК». Должностное лицо Органа вносит в 

Журнал регистрации сведения о ребенке (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места проживания), информацию о наличии 

права преимущественного приема в Организацию, о наличии документа, 

подтверждающего наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей при предоставлении 

места в Организации, желаемую дату поступления ребенка в Организацию, 

дату приема документов, регистрационный номер, дату формирования 

полного пакета документов. 

 3.1.1.8. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в подразделе 2.9 Административного регламента, Должностное 

лицо Органа осуществляет постановку на учет ребенка для зачисления в 

Организацию. Заявлению в РИС ДДО устанавливается статус 

«ОЧЕРЕДНИК». Должностное лицо Органа вносит в Журнал регистрации 

сведения о ребенке (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места проживания), информацию о наличии права преимущественного 

приема в Организацию, о наличии документа, подтверждающего наличие 

права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей при предоставлении места в Организации, желаемую 

дату поступления ребенка в Организацию, дату приема документов, 

регистрационный номер, дату формирования полного пакета документов. 

3.1.1.9. Результатом административной процедуры является постановка на 

учет для зачисления в Организацию либо отказ в приеме заявления и 

документов для предоставления муниципальной услуги.  

3.1.1.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 10 рабочих дней. 


