
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от   11.06.2010 г.    № 193               
               с. Воробьевка 
 

Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация предоставления 
дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Во-
робьевского муниципального района» 
 
  
 
 В целях реализации Концепции административной реформы, одобренной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, на 
основании постановления  администрации Воробьевского муниципального рай-
она от 18.05.2010 г. № 163 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Во-
робьевского муниципального района» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Воробьевского муниципального 
района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации муниципального района Письяукова С.А. 
 
 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального района                              И.Т. Рябинин 
 



У Т В Е Р Ж Д Е Н : 
постановлением  администрации  
Воробьевского муниципального  
района  
от 11.06.2010 г. № 193 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Воробьевского района». 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Воробьевского муниципального 
района» 

1.2. Предоставление муниципальной услуги по обеспечению общедоступного дошколь-
ного образования осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»; 
- Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»; 
- Законом Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 «О милиции»; 
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным По-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N 666. 
1.3. Муниципальная услуга по обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования осуществляется муниципальными дошкольными образовательными учрежде-
ниями Воробьевского муниципального района, имеющими лицензию и государственную аккре-
дитацию (далее - дошкольные учреждения) (согласно приложению № 1). 

Ответственными за качество предоставления муниципальной услуги являются руководи-
тели дошкольных учреждений. 

Ответственным структурным подразделением за издание и исполнение нормативных ак-
тов и документации по организации, а также контролю за предоставлением муниципальной ус-
луги, является отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района 
(далее - отдел по образованию). 

Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществля-
ется отделом по образованию администрации Воробьевского муниципального района, а также 
дошкольными учреждениями. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические лица - родители (закон-
ные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее - родители (законные предста-
вители)). 

 
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- в отделе по образованию  администрации Воробьевского муниципального района; 



- непосредственно в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 
2) информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредст-

вом размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, размещения 
в сети Интернет, с использованием средств телефонной связи, электронной почты, иным спосо-
бом, позволяющим осуществлять информирование. 

3) информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения: 
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для пре-

доставления муниципальной услуги; 
- о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
- о графике приема получателей муниципальной услуги; 
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.2. В содержание муниципальной услуги входит: 
1) образовательные услуги, направленные на решение следующих основных задач: 
- осуществление интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития ребенка в соответствии с реализуемой общеобразова-
тельной программой дошкольного образования; 

- обеспечение условий для социальной адаптации детей дошкольного возраста. 
2) социально-бытовые услуги: 
- присмотр и уход за детьми; 
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников; 
- медицинское сопровождение детей (проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий); 
- обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрас-

том в пределах установленной денежной нормы. 
2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
1) предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в 

дошкольное учреждение до его отчисления из дошкольного учреждения. 
2) прием детей в дошкольные учреждения осуществляется в период комплектования до-

школьных учреждений, а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест 
в дошкольном учреждении. 

3) возраст детей, принимаемых в дошкольное учреждение, определяется уставом дошко-
льного учреждения. 

4) комплектование дошкольных учреждений осуществляется на учебный год. 
5) комплектование групп дошкольных учреждений детьми осуществляется по возрас-

тному принципу: 
- 2 младшая группа - от 3 до 4 лет; 
- средняя группа - от 4 до 5 лет; 
- старшая группа - от 5 до 6 лет; 
- подготовительная к школе группа - от 6 до 7 лет. 
В малокомплектных дошкольных учреждениях допускается наличие в группе детей 

двух, трех возрастов. 
7) предварительное комплектование дошкольных учреждений детьми осуществляется на 

1 июня текущего года, в остальное время проводится доукомплектование групп в соответствии 
с установленными нормами. 

8) комплектование дошкольного учреждения на новый учебный год осуществляется с 
мая по июль текущего года в соотношении до 40% детей из льготной очереди, до 60%, родите-
ли (законные представители) которых не имеют право на льготное предоставление места в до-
школьном учреждении в случае наличия очередности в дошкольном учреждении. 

2.4. Льготы при предоставлении муниципальной услуги: 
1) внеочередным правом при приеме в муниципальные дошкольные учреждения в соот-

ветствии с действующим законодательством пользуются: 



- дети работников прокуратуры (в том числе следователей Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации); 

- дети судей; 
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС; 
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча. 
2) первоочередным правом при приеме в дошкольные учреждения в порядке поступле-

ния заявлений пользуются: 
- дети-инвалиды; 
- дети, один из родителей которых является инвалидом 1-й или 2-й группы; 
- дети сотрудников милиции; 
- дети военнослужащих; 
- дети из многодетных семей; 
- дети, родители (один из родителей) которых находится на срочной военной службе; 
- дети, находящиеся под опекой; 
- дети беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети студентов; 
- дети учащихся матерей; 
- дети работающих одиноких родителей: имеющих статус "одинокая мама" (в свидетель-

стве о рождении ребенка в графе "отец" стоит прочерк либо сведения об отце ребенка внесены в 
запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка по форме, утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 N 1274 "Об утверждении 
форм бланков заявлений государственной регистрации актов гражданского состояния, справок 
и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния" - форма N 25); 

- дети сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Воробь-
евского  муниципального района. 

3) дети всех остальных категорий граждан принимаются в дошкольные учреждения на 
общих основаниях. 

4) первоочередное право по зачислению детей в дошкольное учреждение действует на 
момент комплектования дошкольного учреждения. 

5) после зачисления детей, относящихся к льготной категории, на оставшиеся места за-
числяются дети данной возрастной группы в соответствии с очередностью постановки на учет 
на общих основаниях для зачисления ребенка в дошкольное учреждение. 

2.5. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим осно-
ваниям: 

- при отсутствии свободных мест в дошкольном учреждении; 
- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольного уч-

реждения; 
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не соот-

ветствующих установленным требованиям. 
2.6. Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги: 
1) оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим основа-

ниям: 
- заявление родителей (законных представителей); 
- медицинские показания; 
- невыполнение родителями (законными представителями) условий договора дошколь-

ного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников; 
- отсутствие ребенка в дошкольном учреждении более 75 дней подряд без уважительной 

причины. 
Оказание услуги может быть приостановлено дошкольным учреждением в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 
2) при приостановлении оказания муниципальной услуги (за исключением случаев, ко-

гда оказание муниципальной услуги приостанавливается по заявлению родителей (законных 



представителей) дошкольное учреждение за 14 дней до отчисления ребенка письменно уведом-
ляет родителей (законных представителей) о причинах и дате отчисления ребенка. 

3) родители (законные представители) имеют право обжаловать решение дошкольного 
учреждения в месячный срок с момента получения письменного уведомления, обратившись в 
отдел по образованию Воробьевского муниципального района. 

2.7. Этапы предоставления муниципальной услуги: 
1) прием детей в дошкольное учреждение осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). К письменному заявлению прилагаются следующие до-
кументы:  

- медицинская карта ребенка, оформленная детской поликлиникой по месту жительства 
ребенка, заверенная печатью медицинского учреждения; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- справка с места жительства о составе семьи; 
- копия документа, подтверждающего личность родителя. 
2) дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольные учреж-

дения любого вида при наличии условий для коррекционной работы соответствующего профи-
ля только с согласия заявителей. Основанием для приема ребенка в коррекционные дошколь-
ные учреждения (группы) является заключение психолого-медико-педагогической консульта-
ции. 

3) при приеме ребенка в дошкольное учреждение заключается договор дошкольного уч-
реждения с родителями (законными представителями) воспитанников (далее - договор с роди-
телями) в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным пред-
ставителям). 

4) при приеме ребенка в дошкольное учреждение руководитель обязан ознакомить роди-
телей (законных представителей) с уставом дошкольного учреждения, лицензией на право ве-
дения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации до-
школьного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим до-
школьным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса, а также представляет другую интересующую заявителя информацию, ка-
сающуюся предоставления муниципальной услуги. 

2.8. Порядок сохранения за ребенком места в дошкольном учреждении: 
1) за ребенком сохраняется место в дошкольном учреждении при условии предоставле-

ния соответствующих документов в следующих случаях: 
- на время болезни ребенка; 
- на время карантина в группе, которую посещает ребенок; 
- на время отпуска родителей (законных представителей). 
2) другие случаи сохранения за ребенком места могут быть оговорены в уставе дошко-

льного учреждения и договоре с родителями. 
 
 III. Контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муници-

пальной услуги. 
 
1) текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципаль-

ной услуги осуществляется отделом по образованию, Воробьевского муниципального района. 
2) текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципаль-

ной услуги включает в себя: 
- унифицированный учет регистрации детей для приема в дошкольные учреждения; 
- проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями дошкольных учреж-

дений действующего законодательства, положений настоящего регламента. 
3) в случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципаль-

ной услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения муниципальной услуги 
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения настоящего регламента. 



 
1) в случае, если родитель (законный представитель) не согласен с результатом оказания 

муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые в ходе исполнения настоящего регламента, в судебном порядке. 

2) в административном порядке родители (законные представители) вправе обратиться с 
жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в отдел по образованию  администрации Воробьевского муници-
пального района (т. 3-11-64,   3-16-97). 

3) рассмотрение обращений родителей (законных представителей) осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством. 

 
 

V. Заключительные положения 
 
1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения всеми дошкольными 

учреждениями при предоставлении муниципальной услуги. 
2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут приниматься 

муниципальные правовые акты. 
 



Приложение 1 к регламенту 
 

СПИСОК 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Воробьевского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Юридический адрес  контактный 
телефон 

1 МДОУ  
Воробьевский детский сад № 1 

397570 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Воробьевка 
ул. Советская, 1Г 

 (8-473-56) 3-10-53 

2 МДОУ  
Воробьевский детский сад № 2 

397571 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Воробьевка 
ул. 1 Мая, 167 

 (8-473-56) 52-4-94 

3 МДОУ  
Березовский детский сад 

397574 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Березовка, ул. Советская, 2А 

 (8-473-56) 48-3-66 

4 МДОУ Затонский детский сад  397551 Воронежская область  
Воробьевский район 
с.Затон, ул.Кирова, 103а 

 

5 МДОУ  
Краснопольский детский сад 

397618 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Краснополье 
ул.50 лет Октября, 16 

 (8-473-56) 41-6-21 

6 МДОУ  
Никольский-1 детский сад 

397557 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Никольское 1-е 
пл. Борцов революции, 40 

 

7 МДОУ  
Лещановский детский сад 

397550 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Лещаное 
ул. Железнодорожная, д. 41 

 (8-473-56) 45-7-45 

8 МДОУ  
Руднянский детский сад 

397563 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Рудня 
ул. 40 лет Октября, 66 

 (8-473-56) 44-3-74 

9 МОУ Солонецкая СОШ 397552 Воронежская область 
Воробьевский район 
с. Солонцы 
ул. Садовая, дом 1а 

(8-473-56) 46-7-36 

10 МДОУ Поселковый детский сад 397560 Воронежская область 
Воробьевский район 
п.ц.у с-за Воробьевский 
Ул. Солнечная,2 

 

 
 

  
 


