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О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлений в
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 29.12.2014г. № 275-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлений в
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», утвержденный Постановлением главы муниципального 
образования «Турочакский район» № 62/1 от 31 января 2014г.:

Раздел II пункт 6 дополнить следующим содержанием:

В автоматизированной информационной системе (далее - АИС) «Электронный 
детский сад» по заявлению родителей (законных представителей) предусмотрен перевод 
детей, получающих услугу в негосударственных организациях, из статуса «очередников» 
в статус «желающие сменить дошкольную образовательную организацию».

В автоматизированной информационной системе (далее - АИС) «Электронный 
детский сад» формируется отдельный учет детей, уже обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования (в различных формах получения образования: в 
организации и в форме семейного образования) -  зачисленные в ДО  У, а также детей, 
нуждающихся в переводе в иные образовательные организации - поставленные в очередь 
для смены ДОУ, и детей, которые нуждаются в предоставлении места в образовательной 
организации -  поставленные в очередь.

Не подлежат постановке в очередь дети, нуждающиеся в предоставлении места в 
образовательной организации, либо исключаются из очереди дети, родители (законные 
представители) которых выбрали семейную форму получения дошкольного образования и 
проинформировали об этом выборе Управление образования Администрации МО 
«Турочакский район» при условии проживания на территории Турочакского района.



Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, имеют право на получение методической, пснхолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, в 
которых созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 
предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Республики Алтай).

Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют возможность 
воспользоваться услугой по присмотру и уходу за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и вне таких организаций (в группе 
семейного воспитания детей). Указанная услуга по присмотру и уходу не предоставляется 
в рамках бесплатного общедоступного дошкольного образования. При принятии решения 
в отношении таких несовершеннолетних их родителями (законными представителями) 
получать дошкольное образование, ставятся на учет или сохраняются на учете как 
нуждающиеся в переводе в иные образовательные организации, и не учитываются в 
очереди детей, которые нуждаются в предоставлении места в образовательной 
организации.

Дети, уже обучающиеся по образовательной программе дошкольного образования 
в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае если 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в таких организациях не выше 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории МО 
«Турочакский район» (или не выше максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории МО «Турочакский район» не ставятся в 
очередь детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, 
либо исключаются из очереди. В случае, если размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выше - дети ставятся на учет или сохраняются на учете как нуждающиеся в переводе в 
иные образовательные организации, и не учитываются в очереди детей, которые 
нуждаются в предоставлении места в образовательной организации.

Раздел III пункт 37 дополнить следующим содержанием:

Управление образования МО «Турочакский район» ведет учет детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального образования «Турочакский район», и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей.

Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением 
образовательной траектории ребенка, изменением родительской платы в образовательной 
организации либо другими обстоятельствами) осуществляется из одной образовательной 
организации в другую образовательную организацию, имеющую свободные места, без 
возврата данного ребенка на учет и без его возврата в очередь детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования и нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации. Образовательные отношения с 
образовательной организацией, в которой ранее обучатся ребенок, прекращаются по 
инициативе его родителей (законных представителей) на основании перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию в порядке перевода без постановки на учет детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации.



В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о 
прекращении обучения в одной образовательной организации, но не нашли 
образовательную организацию, имеющую свободные места для зачисления ребенка в 
порядке перевода, то обучающийся отчисляется из образовательной организации, а 
родители (законные представители) обращаются для решения вопроса об устройстве 
ребенка для продолжения получения дошкольного образования в Управление образования 
администрации МО «Турочакский район», который осуществляет учет данного ребенка 
как нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации для обучения 
по образовательной программе дошкольного образования.

' Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача 
направлений в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» дополнить 
следующим содержанием:

в первоочередном порядке принимаются:

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации.

Вр.и.о. Главы Администрации 
МО «Турочакский район» В.В. Сердюкова


