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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2016 г. N 1509 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 30.05.2016 N 666 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА N АР-096-14-Т МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДЕТСКИЕ САДЫ)" 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016), 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (ред. от 03.07.2016) постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.05.2016 N 666 "Об 
утверждении административного регламента N АР-096-14-Т муниципальной услуги "Прием 
заявлений, постановка на учет для зачисления в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)" следующие 
изменения: 

1.1. В наименовании постановления после слова "образовательные" слово "учреждения" 
заменить словом "организации". 

1.2. В пункте 1 постановления после слова "образовательные" слово "учреждения" заменить 
словом "организации". 

1.3. В приложении: 
1.3.1. В наименовании приложения после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.2. В разделе 1: 
1.3.2.1. В абзаце первом пункта 1.1 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.2.2. В абзаце втором пункта 1.1 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.2.3. В абзаце третьем пункта 1.1 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.2.4. В абзаце четвертом пункта 1.2 слово "МОУ" заменить словом "МОО". 
1.3.2.5. В абзаце четвертом пункта 1.2 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.2.6. Абзац второй пункта 1.3 изложить в редакции: 
"Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования". 

1.3.2.7. В абзаце восьмом подпункта 1.4.1.1 пункта 1.4 после слова "образовательные" слово 
"учреждения" заменить словом "организации". 

1.3.2.8. В абзаце девятом подпункта 1.4.4 пункта 1.4 после слова "образовательные" слово 
"учреждения" заменить словом "организации". 

1.3.2.9. В абзаце десятом подпункта 1.4.4 пункта 1.4 после слова "образовательные" слово 
"учреждения" заменить словом "организации". 

1.3.2.10. В абзаце пятом подпункта 1.4.5 пункта 1.4 после слов "Управлении образования" 
слово "МОУ" заменить словом "МОО". 
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1.3.3. В разделе 2: 
1.3.3.1. В пункте 2.1 после слова "образовательные" слово "учреждения" заменить словом 

"организации". 
1.3.3.2. В абзаце первом пункта 2.2 после слова "муниципальных" слово "учреждений" 

заменить словом "организаций". 
1.3.3.3. В абзаце втором пункта 2.2 после слов "города Ростова-на-Дону" слова "по месту 

регистрации заявителей" исключить. 
1.3.3.4. В абзаце втором пункта 2.3 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.3.5. Пункт 2.5 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
"Законом Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации", "Российская газета", N 152, 10.08.1993; "Ведомости СНД и ВС РФ", 
12.08.1993, N 32, ст. 1227; "Собрание законодательства РФ", 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31 (часть 
I), ст. 3420; 2008, N 52 (часть I), ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; 2011, N 50, ст. 
7341; 2012, N 53 (часть I), ст. 7638; 2013, N 48, ст. 6165; 2013, N 51, ст. 6696; 2013, N 52 (часть I), ст. 
6952; 2014, N 52 (часть I), ст. 7557; 2015, N 1 (часть I), ст. 78; 2015, N 48 (часть I), ст. 6724; 2016, N 23, 
ст. 3276; официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 31.12.2012; 
25.11.2013; 23.12.2013; 30.12.2013; 23.12.2014; 06.12.2011; 31.12.2014; 28.11.2015; 02.06.2016;". 

1.3.3.6. Пункт 2.5 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
"Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

"Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования", зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2014 N 
32220, "Российская газета", N 109 от 16.05.2014.". 

1.3.3.7. В абзаце первом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 после слов "зачисления его в" слово 
"МОУ" заменить словом "МОО". 

1.3.3.8. Пункт 2.6 дополнить новым подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 
"2.6.5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории (город Ростов-на-Дону) или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (для предъявления).". 

1.3.3.9. Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 изложить в редакции: 
"2.9.2. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 

административного регламента, либо несоответствие сведений, указанных в заявлении, 
документам, представленным заявителем.". 

1.3.3.10. В абзаце третьем подпункта 2.16.4 пункта 2.16 после слова "номера" слово "МОУ" 
заменить словом "МОО". 

1.3.3.11. В абзаце третьем подпункта 2.16.4 пункта 2.16 после слов "определения в" слово 
"МОУ" заменить словом "МОО". 

1.3.3.12. В абзаце пятом подпункта 2.16.4 пункта 2.16 после слова "образовательные" слово 
"учреждения" заменить словом "организации". 

1.3.4. В разделе 3: 
1.3.4.1. В абзаце втором пункта 3.1 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.4.2. В абзаце четвертом пункта 3.1 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.4.3. В абзаце первом пункта 3.3 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.4.4. В абзаце шестом пункта 3.3 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.4.5. В абзаце восьмом пункта 3.3 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
1.3.4.6. В абзаце девятом пункта 3.3 после слова "образовательные" слово "учреждения" 

заменить словом "организации". 
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1.3.4.7. В абзаце десятом пункта 3.3 после слова "образовательные" слово "учреждения" 
заменить словом "организации". 

1.3.4.8. В абзаце втором пункта 3.4 после слова "наименования" слово "МОУ" заменить 
словом "МОО". 

1.3.7.9. В абзаце втором пункта 3.4 после слов "зачисления ребенка в" слово "МОУ" 
заменить словом "МОО". 

1.3.4.10. В абзаце втором подпункта 3.4.2 пункта 3.4 после слова "номера" слово "МОУ" 
заменить словом "МОО". 

1.3.4.11. В абзаце втором подпункта 3.4.2 пункта 3.4 после слова "ребенка в" слово "МОУ" 
заменить словом "МОО". 

1.3.4.12. В абзаце втором подпункта 3.4.3 пункта 3.4 после слова "образовательные" слово 
"учреждения" заменить словом "организации". 

1.3.4.13. В абзаце втором подпункта 3.4.4 пункта 3.4 после слова "номера" слово "МОУ" 
заменить словом "МОО". 

1.3.4.14. В абзаце втором подпункта 3.4.4 пункта 3.4 после слова "ребенка в" слово "МОУ" 
заменить словом "МОО". 

1.3.4.15. В абзаце четвертом подпункта 3.4.4 пункта 3.4 после слова "наименования" слово 
"МОУ" заменить словом "МОО". 

1.3.4.16. В абзаце четвертом подпункта 3.4.4 пункта 3.4 после слов "зачисления ребенка в" 
слово "МОУ" заменить словом "МОО". 

1.3.4.17. В абзаце первом пункта 3.5 после слова "образовательные" слово "учреждения" 
заменить словом "организации". 

1.3.4.18. В абзаце втором пункта 3.5 после слова "Комплектование" слово "учреждения" 
заменить словом "организации". 

1.3.4.19. В абзаце втором пункта 3.5 после слова "образовательные" слово "учреждения" 
заменить словом "организации". 

1.4. Приложение N 1 к административному регламенту N АР-096-14-Т изложить в редакции 
согласно приложению N 1 к постановлению. 

1.5. Приложение N 2 к административному регламенту N АР-096-14-Т изложить в редакции 
согласно приложению N 2 к постановлению. 

1.6. Приложение N 3 к административному регламенту N АР-096-14-Т изложить в редакции 
согласно приложению N 3 к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской 
газете "Ростов официальный". 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А. 
 

И.о. главы Администрации 
города Ростова-на-Дону 

С.Г.КУЗНЕЦОВ 
Постановление вносит 
Управление образования 
города Ростова-на-Дону 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Администрации 
города Ростова-на-Дону 

от 18.10.2016 N 1509 
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Начальнику Отдела образования 
_______ района города Ростова-на-Дону 

_____________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 
_____________________________________ 

(адрес проживания) 
Паспортные данные: 

Серия __________ N___________________ 
Выдан "_____" ______ года ___________ 
конт. тел. __________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас поставить на учет для зачисления в муниципальную образовательную 

организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования, 
моего ребенка ______________________________ (фамилия, имя ребенка) ____________ года 
рождения (дата рождения), проживающего по адресу: ___________________. 

Данные документа, подтверждающего личность ребенка (свидетельства о рождении) 
___________________________________; 

название муниципальной образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу дошкольного образования, желаемого для зачисления ребенка 
_____________; 

год желаемого зачисления в муниципальную образовательную организацию, реализующую 
основную образовательную программу дошкольного образования__________. 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить 
значок V): 
┌─┐ 

└─┘ почтой; 

┌─┐ 

└─┘ лично. 

Заявитель:_________________________________________________________________ 

              (ФИО заявителя, ФИО представителя физического лица) 

 
"____" _____________ 20____ года ____________(подпись) 
 

На обработку персональных данных согласен_______________ 
 

Документы прилагаются. <*> 
-------------------------------- 
<*> При отправке по почте документы направляются в адрес отделов образования ценным 

почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении. В описи указывается: 
наименование документа, номер и дата выдачи, количество листов, оригинал или копия, 
количество экземпляров. 
 

И.о. начальника общего 
отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону 
О.В.ПОДЛЕПЕНЕЦ 

 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к постановлению 

Администрации 
города Ростова-на-Дону 

от 18.10.2016 N 1509 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

"Прием заявления, постановка на учет для зачисления детей 
в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)" 
 

Уважаемый(ая)_________________________________________ 
(ФИО) 

 
Ваш ребенок______________________________________________________ (фамилия, имя) 
_________года рождения поставлен на учет для зачисления в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования 
____________ (дата постановки), в _______________ (название организации) на _______год. 
 
Документ получил: _________________________ __________________________ 

                       (ФИО заявителя)            (подпись) 

 

Документ выдал: ___________________________ __________________________ 

                      (ФИО специалиста)           (подпись) 

 
И.о. начальника общего 
отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону 
О.В.ПОДЛЕПЕНЕЦ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

Администрации 
города Ростова-на-Дону 

от 18.10.2016 N 1509 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКЕ 

НА УЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ) (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ 
N СТ-096-14-Т-3.2) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Обращение заявителя о постановке ребенка на учет для зачисления     │ 

│   в образовательную организацию, реализующую основную образовательную   │ 

│                    программу дошкольного образования                    │ 

└────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┘ 

                         V                                     V 

┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ 



│  Прием и регистрация заявления и документов,   │ │Регистрация заявления │ 

│   предъявляемых заявителем, необходимых для    │ │через Портал госуслуг │ 

│     оказания муниципальной услуги в Отделе     │ │  (www.gosuslugi.ru)  │ 

│  образования, поступивших через МФЦ, по почте  │ │                      │ 

└───────────┬────────────────────────┬───────────┘ └───────────┬──────────┘ 

            V                        V                         V 

┌───────────────────────┐┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ 

│  Постановка на учет   ││ Мотивированный отказ  │ │ Присвоение заявлению │ 

│ для зачисления детей  ││   в предоставлении    │ │       статуса        │ 

│   в образовательные   ││ муниципальной услуги  │ │  "зарегистрировано"  │ 

│     организации,      ││                       │ │ и идентификационного │ 

│ реализующие основную  ││                       │ │        номера        │ 

│    образовательную    │└───────────┬───────────┘ └──────────────────────┘ 

│ программу дошкольного │            V 

│      образования      │┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ 

│                       ││   Направление в МФЦ   │ │ Присвоение заявлению │ 

│                       ││ уведомления заявителю │ │       статуса        │ 

│                       ││      об отказе в      ├>│  "зарегистрировано"  │ 

│                       ││ предоставлении услуги │ │ и идентификационного │ 

│                       ││                       │ │        номера        │ 

└───────────┬─────┬─────┘└───────────────────────┘ └──────────────────────┘ 

            │     └──────────────────┐ 

            V                        V 

┌───────────────────────┐┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ 

│ Направление заявителю ││   Направление в МФЦ   │ │Направление заявителю │ 

│      уведомления      ││      уведомления      │ │     уведомления      │ 

│ о постановке ребенка  ││ о постановке ребенка  ├>│ о постановке ребенка │ 

│        на учет        ││  на учет для выдачи   │ │       на учет        │ 

│                       ││       заявителю       │ │                      │ 

└───────────────────────┘└───────────────────────┘ └──────────────────────┘ 

 
И.о. начальника общего 
отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону 
О.В.ПОДЛЕПЕНЕЦ 

 
 
 

 


