
 Утверждена постановлением 

Администрации Новоуральского 

городского округа 

от  31.03.2020г.  № 620-а 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

№ 

п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Управление образования Администрации 

Новоуральского городского округа 

2. Номер услуги в федеральном 

реестре 

6600000010000030251 

3. Полное наименование услуги Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

4. Краткое наименование услуги Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

5. Административный регламент 

предоставления услуги 

Постановление Администрации Новоуральского 

городского округа  от 16.10.2019 № 2034-а «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»  

 

6. Перечень «подуслуг» Подача заявления на постановку на учет и 

последующее зачисление в дошкольное 

образовательное учреждение 

Постановка ребенка на учет в Управлении 

образования администрации Новоуральского 

городского округа для последующего определения в 

дошкольное образовательное учреждение  

Прием детей дошкольного возраста  в детские сады – 

структурные подразделения МАДОУ Новоуральского 

городского округа 

Предоставление информации о позиции в очереди на 

зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 

7. Способы оценки качества Радиотелефонная связь (смс-опрос), телефонный 
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предоставления услуги опрос) 

  Единый портал государственных и муниципальных 

услуг 

  Официальный сайт органа 

 Анкетирование Другие способы 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 

Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основания отказа в 

приеме документов 

Основания отказа в 

предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 

приостановления 

предоставления 

«подуслуги» 

Срок 

приостановления 

предоставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ обращения 

за получением 

«подуслуги» 

Способ 

получения 

результата 

«подуслуги» 
при подаче 

заявления по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр. лица) 

при подаче 

заявления не 

по месту 

жительства 

(по месту 

обращения) 

наличие 

платы 

(государст 

венной 

пошлины) 

реквизиты 

нормативног

о правового 

акта, 

являющегося 

основанием 

для взимания 

платы 

(государст 

венной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государст 

венной 

пошлины), 

в том числе 

через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ» 
 

1. При личном 

обращении в 

день подачи и 

регистрации 

заявления. 

2. При 

обращении в 

МФЦ 

документы 

передаются в 

Управление 

образованием в 

срок не 

позднее 1 

рабочего дня 

со дня 

регистрации 

заявления. 

3. При 

поступлении 

заявления 

через ЕПГУ 

регистрация 

осуществляетс

я в день 

обращения 

заявителя, 

далее в течение 

10 дней 

При 

поступлении 

заявления 

через ЕПГУ 

регистрация 

осуществляет

ся в день 

обращения 

заявителя, 

далее в 

течение 10 

дней 

заявитель 

предоставляе

т 

подлинники 

документов в 

Управление 

образования 

или МФЦ  

нет 

 

1) Представление 

документов не в 

полном объеме, а 

также нечитаемых и 

с помарками; 

2) Представление 

документов, 

содержащих 

неверные и (или) 

неполные сведения; 

3) Представление 

документов лицом, 

неуполномоченным 

в установленном 

порядке на подачу 

документов. 

 

нет - нет - - 1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования. 

2. Лично (через 

представителя) в 

МФЦ. 

3. Единый портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области. 

 

1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования (на 

бумажном 

носителе). 

2. Лично (через 

представителя)  

в МФЦ (на 

бумажном 

носителе). 

3. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области 
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заявитель 

предоставляет 

подлинники 

документов в 

Управление 

образования 

или МФЦ 

2. Наименование «подуслуги» № 2 «Рассмотрение заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ» 

 
После 

регистрации 

заявления, 

специалист 

Управления 

образования 

либо 

специалист 

многофункцио

нального 

центра 

проверяет 

наличие всех 

требуемых 

документов, а 

также 

соблюдение 

заявителем 

иных 

требований, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

муниципально

й услуги. 

Предоставлени

е информации 

о позиции в 

очереди 

ребенка: в 

устной форме – 

в день 

обращения 

заявителя 

лично, в 

письменной 

форме – в 

После 

регистрации 

заявления, 

специалист 

Управления 

образования 

либо 

специалист 

многофункци

онального 

центра 

проверяет 

наличие всех 

требуемых 

документов, 

а также 

соблюдение 

заявителем 

иных 

требований, 

необходимых 

для 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

- 1) возраст ребенка 

не соответствует 

возрастным 

категориям, в 

отношении которых 

реализуется 

постановка на учет 

детей для 

зачисления в 

МАДОУ; 

2) заявитель не 

явился в Управление 

образования или 

МФЦ в течение 

установленного 

срока; 

3) Письменное 

обращение 

заявителя о 

прекращении 

предоставления 

муниципальной 

услуги.  

нет нет нет нет нет - 1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования (на 

бумажном 

носителе). 

2. Лично (через 

представителя)  

в МФЦ (на 

бумажном 

носителе). 

3. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области 
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течение 30 

календарных 

дней со дня 

регистрации 

заявления. 

3. Наименование «подуслуги» № 3 «Прием и регистрация заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения в другое» 
1. При личном 

обращении в 

день подачи и 

регистрации 

заявления. 

2. При 

обращении в 

МФЦ 

документы 

передаются в 

Управление 

образованием в 

срок не позднее 

1 рабочего дня 

со дня 

регистрации 

заявления. 

3. При 

поступлении 

заявления через 

ЕПГУ 

регистрация 

осуществляется 

в день 

обращения 

заявителя, 

далее в течение 

10 дней 

заявитель 

предоставляет 

подлинники 

документов в 

Управление 

образованием 

или МФЦ 

При 

поступлении 

заявления 

через ЕПГУ 

регистрация 

осуществляет

ся в день 

обращения 

заявителя, 

далее в 

течение 10 

рабочих дней 

заявитель 

предоставляе

т подлинники 

документов в 

Управление 

образованием 

или МФЦ 

нет 1) Представление 

документов не в 

полном объеме, а 

также нечитаемых и с 

помарками; 

2) Представление 

документов, 

содержащих 

неверные и (иди) 

неполные сведения; 

3) Представление 

документов лицом, 

неуполномоченным в 

установленном 

порядке на подачу 

документов;  

 

нет - нет - - 1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования. 

2. Лично (через 

представителя) в 

МФЦ. 

3. Единый портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области. 

 

1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования (на 

бумажном 

носителе). 

2. Лично (через 

представителя)  

в МФЦ (на 

бумажном 

носителе). 

3. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области 

 

 

4. Наименование «подуслуги» № 4 «Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения МАДОУ в другое» 

Рассмотрение 

заявления на 

перевод 

рассматриваетс

я 

Рассмотрени

е заявления 

на перевод 

рассматривае

тся 

- 

 

1) возраст ребенка 

не соответствует 

возрастным 

категориям, в 

отношении которых 

нет - нет - - - 1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования (на 

бумажном 
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специалистом 

Управления 

образования по 

комплектовани

ю в порядке 

очередности в 

соответствии с 

датой 

регистрации 

заявления 

специалисто

м 

Управления 

образования 

по 

комплектова

нию в 

порядке 

очередности 

в 

соответствии 

с датой 

регистрации 

заявления 

реализуется 

постановка на учет 

детей для 

зачисления в 

МАДОУ; 

2) заявитель не 

явился в 

Управление 

образования или 

МФЦ в течение 

установленного 

срока; 

3) Письменное 

обращение 

заявителя о 

прекращении 

предоставления 

муниципальной 

услуги. 

носителе). 

2. Лично (через 

представителя)  

в МФЦ (на 

бумажном 

носителе). 

3. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области 

5. Наименование «подуслуги» № 5 «Комплектование МАДОУ на очередной учебный год» 
Комплектован

ие  на будущий 

учебный год 

проводится в 

период с мая 

по июль. 

Комплектован

ие 

осуществляетс

я по 

следующим 

направлениям: 

1) дети, 

нуждающиеся 

в переводе из 

одного 

структурного 

подразделения 

МАДОУ в 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и; 

2) дети, 

нуждающиеся 

в переводе из 

одного 

Комплектова

ние  на 

будущий 

учебный год 

проводится в 

период с мая 

по июль. 

Комплектова

ние 

осуществляет

ся по 

следующим 

направления

м: 

1) дети, 

нуждающиес

я в переводе 

из одного 

структурного 

подразделени

я МАДОУ в 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти; 

2) дети, 

нуждающиес

- 1) Отсутствие 

свободных мест в 

МАДОУ; 

2) Обращение 

заявителя о 

прекращении 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3) Если возраст 

ребенка не 

соответствует 

возрастным 

границам, 

установленным 

уставом ДОУ. 

4) Истечение срока 

действия выданной 

путевки (один 

месяц). 

1) В документах, 

представленных 

заявителем, 

выявлена 

недостоверная 

или искаженная 

информация; 

2)  Заявителем 

представлен 

неполный пакет 

документов. 

 

до устранения 

несоответст-

вий 

нет - -  1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования 

 

1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования. 

2. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области 
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структурного 

подразделения 

МАДОУ в 

другое (в 

случае 

отсутствия 

следующей 

возрастной 

группы в 

структурном 

подразделении 

МАДОУ, в 

случае 

раскомплектов

ания данной 

возрастной 

группы в 

структурном 

подразделении 

МАДОУ); 

3) дети, 

имеющие 

преимуществе

нное право на 

зачисление 4) 

дети, 

поступающие в 

МАДОУ на 

общих 

основаниях; 

5) дети, 

нуждающиеся 

в переводе из 

одного 

структурного 

подразделения 

МАДОУ в 

другое, на 

основании 

заявления 

родителей 

(законных 

представителе

й) при наличии 

свободного 

места; 

6) дети, 

направленные 

я в переводе 

из одного 

структурного 

подразделени

я МАДОУ в 

другое (в 

случае 

отсутствия 

следующей 

возрастной 

группы в 

структурном 

подразделени

и МАДОУ, в 

случае 

раскомплект

ования 

данной 

возрастной 

группы в 

структурном 

подразделени

и МАДОУ); 

3) дети, 

имеющие 

преимуществ

енное право 

на 

зачисление 4) 

дети, 

поступающи

е в МАДОУ 

на общих 

основаниях; 

5) дети, 

нуждающиес

я в переводе 

из одного 

структурного 

подразделени

я МАДОУ в 

другое, на 

основании 

заявления 

родителей 

(законных 

представител

ей) при 
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в 

Консультативн

о-

методический 

центр. 

 

наличии 

свободного 

места; 

6) дети, 

направленны

е в 

Консультати

вно-

методически

й центр. 

6. Наименование «подуслуги»» № 6 «Доукомплектование МАДОУ» 
Доукомплектов

ание ДОУ 

производится в 

течение 

учебного года 

не реже 1 раза 

в месяц 

Доукомплект

ование ДОУ 

производится 

в течение 

учебного 

года не реже 

1 раза в 

месяц 

-  1) Отсутствие 

свободных мест в 

МАДОУ; 

2) Обращение 

заявителя о 

прекращении 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3) Если возраст 

ребенка не 

соответствует 

возрастным 

границам, 

установленным 

уставом ДОУ. 

4) Истечение срока 

действия выданной 

путевки (один 

месяц). 

1) В документах, 

представленных 

заявителем, 

выявлена 

недостоверная 

или искаженная 

информация; 

2)  Заявителем 

представлен 

неполный пакет 

документов. 

 

до устранения 

несоответст-

вий 

нет - -  1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования 

 

1. Лично (через 

представителя) в 

Управление 

образования. 

2. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг 

Свердловской 

области 

7. Наименование «подуслуги» № 7 «Зачисление ребенка в МАДОУ» 
Зачисление 

ребенка в 

структурное 

подразделение 

МАДОУ 

Зачисление 

ребенка в 

структурное 

подразделени

е МАДОУ 

- нет нет     В структурное 

подразделение 

МАДОУ лично 

В структурном 

подразделении 

МАДОУ лично 
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

пп 

Категории лиц, имеющих право на 

получение «подуслуги» 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень  лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи заявления 

от имени заявителя 

Установления 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

2. Наименование «подуслуги» № 2 «Рассмотрение заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

3.  Наименование «подуслуги» № 3 «Прием и регистрация заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения в другое»,  
4.  Наименование «подуслуги» № 4 «Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения МАДОУ в другое»», 

5. Наименование «подуслуги» № 5 «Комплектование МАДОУ на очередной учебный год», 

6. Наименование «подуслуги»» № 6 «Доукомплектование МАДОУ» 

7. Наименование «подуслуги» № 7 «Зачисление ребенка в МАДОУ» 

1 физические лица, являющиеся 

родителями или законными 

представителями ребенка в 

возрасте от 0 до 8 лет, а также их 

уполномоченные представители  

 
 

для физических 

лиц, являющихся 

родителями – 

документ, 

удостоверяющий 

личность заявителя 
 

оригинал 

документа 

да законные 

представители 

несовершеннолетнего 

ребенка, 

уполномоченные 

представители 

1) Для физических 

лиц, являющихся 

законными 

представителями - 

решение органа 

опеки и 

попечительства об 

установлении опеки 

или попечительства 

над 

несовершеннолетним; 

2) Для 

уполномоченных 

представителей – 

нотариально 

заверенная 

доверенность 

Оформление в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Российской 

Федерации  
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 

№ 

п.п. 
Категория документа 

Наименования 

документов, которые 

предоставляет 

заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 

необходимых 

экземпляров документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования к 

документу 

Форма (шаблон) 

документа 

Образец 

документа/заполне

ния документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

2. Наименование «подуслуги» № 2 «Рассмотрение заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

3. Наименование «подуслуги» № 3 «Прием и регистрация заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения в другое»,  

4. Наименование «подуслуги» № 4 «Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения МАДОУ в другое». 
1.  заявление заявление о 

постановке ребенка 

на учет для 

зачисления в 

МАДОУ 

1/0 принимает 

заявление, 

формирование в дело 

при обращении 

заявителя 

В заявлении указываются: 

- сведения о ребенке; 

- сведения о заявителе; 

- способ информирования 

заявителя; 

- право на вне-/первоочередное 

предоставление места для 

ребенка в МДОУ; 

- предпочтения заявителя; 

- вид детского сада для детей с 

ОВЗ. 

 - 

2.  документ, 

удостоверяющий 

личность одного из 

родителей 

(законных 

представителей 

ребенка) 

паспорт РФ, 

временное 

удостоверение 

личности 

гражданина РФ, 

удостоверение 

беженца и т.д. 

доверенность на 

представление 

интересов родителей 

(законных 

представителей) 

1/1 

установление 

личности заявителя,  

возврат заявителю 

подлинника, 

формирование в дело 

при обращении 

заявителя 

установлены 

законодательством 

- - 

3.  документ, 

удостоверяющий 

личность ребенка, 

подтверждающий 

родство заявителя 

свидетельство о 

рождении ребенка 

1/1 

для сверки с 

оригиналом и 

возврата заявителю 

подлинника, 

формирование в дело 

 

при обращении 

заявителя 

установлены 

законодательством 

- - 
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4.  документ, 

подтверждающий 

проживание 

ребенка 

Свидетельство о 

регистрации ребенка 

по месту жительства 

или по месту 

пребывания или 

иной документ, 

содержащий 

сведения о 

регистрации ребенка 

по месту жительства 

или по месту 

пребывания на 

территории 

Новоуральского 

городского округа 

(при регистрации 

заявления по 

закрепленной за 

ДОУ территорией) 

1/0  

 формирование в дело 

при обращении 

заявителя 

- - - 

5.  документы, 

подтверждающие 

состояние здоровья 

ребенка 

Заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (для 

регистрации 

заявления в группы 

компенсирующей 

направленности ) 

1/0 

 формирование в дело 

при обращении 

заявителя 

- - - 

6.  документы, 

подтверждающие 

право на 

внеочередное или 

первоочередное 

предоставление 

места в МАДОУ 

Документ, 

подтверждающий 

льготу 

1/0 

формирование в дело 

Документ, 

подтверждающий 

льготу 

наличие подписи должностного 

лица, подготовившего документ, 

даты составления документа, 

номера документа;  печати 

организации, выдавшей документ 

- - 

5. Наименование «подуслуги» № 5 «Комплектование МАДОУ на очередной учебный год», 

6. Наименование «подуслуги»» № 6 «Доукомплектование МАДОУ» 

 нет - - - - - - 

7. Наименование «подуслуги» № 7 «Зачисление ребенка в МАДОУ» 

1 Направление на 

зачисление на 

Направление на 

зачисление на 

Для формирования в 

дело 

при обращении 

заявителя 

- - - 
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зачисление в 

МАДОУ 

зачисление в 

МАДОУ 

 

2 Медицинское 

заключение 

(справка по форме 

Ф-26) 

Медицинское 

заключение (справка 

по форме Ф-26) 

Для формирования в 

дело 

 

при обращении 

заявителя 

- - - 

3 Паспорт заявителя 

или законного 

представителя,  

нотариально 

заверенная 

доверенность 

Паспорт заявителя 

или законного 

представителя,  

нотариально 

заверенная 

доверенность 

1/1 

для сверки с 

оригиналом и 

возврата заявителю 

подлинника 

при обращении 

заявителя 

установлены 

законодательством 

- - 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документы 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование органа 

(организации), 

направляющего(ей) 

межведомственный 

запрос 

Наименование органа 

(организации), 

в адрес которого(ой) 

направляется 

межведомственный 

запрос 

SID 

электронного 

сервиса/ 

наименование 

вида сведений 

Срок 

осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Формы 

(шаблоны) 

межведомствен

ного запроса и 

ответа на 

межведомствен

ный запрос 

Образцы 

заполнения форм 

межведомственн

ого запроса и 

ответа на 

межведомственн

ый запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нет - - - - - - - - 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 

№ п.п. 

Документ/ документы, 

являющийся(иеся) результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/ 

документам, 

являющемуся(ихся) 

результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата 

«подуслуги» 

(положительный/ 

отрицательный) 

Форма документа/ 

документов, 

являющегося(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Образец документа/ 

документов, 

являющегося(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Способы 

получения 

результата 

«подуслуги» 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем результатов 

«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

2. Наименование «подуслуги» № 2 «Рассмотрение заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

3. Наименование «подуслуги» № 3 «Прием и регистрация заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения в другое»,  

4. Наименование «подуслуги» № 4 «Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения МАДОУ в другое». 
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1.  

Заявление о предоставлении 

мест детям в организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (Заявление 

о согласии на обработку 

персональных данных) 

Оформляется в одном 

экземпляре, далее 

снимается копия с 

подлинника и выдается 

заявителю 

Положительный  - 

1. В Управлении 

образования. 

2. В МФЦ. 

3. Единый 

портал 

государственных 

услуг. 

4. Портал 

образовательных 

услуг  

5 лет 

3 месяца со дня 

поступления 

результата. В 

последующем 

возвращение 

исполнителю 

предоставления 

услуги по 

описи 

2.  

Уведомление заявителю об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Оформляется в одном 

экземпляре, с указанием 

причины отказа 

 

Отрицательный  - 

1. В Управлении 

образования. 

 

нет 

5. Наименование «подуслуги» № 5 «Комплектование МАДОУ на очередной учебный год», 

6. Наименование «подуслуги»» № 6 «Доукомплектование МАДОУ» 
 

1. 
Список детей на зачисление в 

МАДОУ 

Формируется в 

электронном виде в АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Положительный - - 

В Управлении 

образования 

 

5 лет нет 

2. 
Направление на зачисление на 

зачисление в МАДОУ 

Оформляется в одном 

экземпляре, с указанием 

регистрационного номера, 

сведений о ребенке, номера 

структурного 

подразделения МАДОУ, в 

которое направляется 

ребенок для зачисления 

Положитльный  - 
В Управлении 

образования 
нет нет 

7. Наименование «подуслуги» № 7 «Зачисление ребенка в МДОУ» 
 

1. 
Приказ о зачислении ребенка в 

МДОУ 

В соответствии с порядком 

делопроизводства. 
Положительный - -  в МАДОУ 5 лет нет 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»  

№ 

п.п. 

Наименование 

процедуры процесса 
Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры процесса 

Ресурсы 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

Формы 

документов, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

2. Наименование «подуслуги» № 2 «Рассмотрение заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в МАДОУ», 

3. Наименование «подуслуги» № 3 «Прием и регистрация заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения в другое»,  

4. Наименование «подуслуги» № 4 «Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного структурного подразделения МАДОУ в другое» 

1.  

Прием и проверка 

полноты и 

содержания 

заявления и 

документов в 
Управления 

образованием или в 

МФЦ  

1) Установление личности заявителя или законного 

представителя;  

2) Прием документов; 

3) Сопоставление копий представленных документов;  

4) Снятие копии с представленных оригиналов в случае 

их отсутствия; 

5) Проверка комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

6) Проверка полноты и достоверности содержащейся в 

документах информации 
Управление образования при получении заявления и документов 

из МФЦ производит сверку представленных документов и 

регистрационных данных.  

15 минут 

Специалист 

Управления 

образования или 

МФЦ 

Технологическое 

обеспечение 

(наличие доступа 

к АИС, наличие 

принтера, МФУ) 

 

2.  

Прием заявления 

через ЕПГУ, Портал 

образовательных 

услуг Свердловской 

области 

1) Автоматическая регистрация заявления службой 

портала; 

2) Представление подлинников документов заявителем в 

течение 10 дней в Управление образования или в МФЦ 

- Служба портала Нет  

3.  
Регистрация 

заявления  

 Внесение данных о заявителе в АИС «Е-услуги. 

Образование» (постановка на учет)  

При приеме 

документов. 

 В случае сбоя 

в программном 

обеспечении, 

невозможности 

выхода в 

информационн

о-

телекоммуника

ционную сеть 

"Интернет" 

заявления, 

поданные в 

бумажном 

виде, 

размещаются в 

электронной 

очереди в 

течение трех 

рабочих дней 

Специалист 

Управления 

образования или 

МФЦ 

Нет - 



15 
со дня, 

следующего за 

днем подачи 

заявления 

4.  

Передача заявления и 

пакета документов из 

МФЦ в Управление 

образования  

Доставка заявления и пакета документов заявителя 

На следующий 

рабочий день 

после приема в 

МФЦ 

Специалист и 

курьер   МФЦ 
нет  

5. Наименование «подуслуги» № 5 «Комплектование МАДОУ на очередной учебный год», 

6. Наименование «подуслуги»» № 6 «Доукомплектование МАДОУ» 

1. 

Сбор информации о 

возможной 

заполняемости 

МАДОУ 

МАДОУ представляют в Управление образования 

информацию о количестве свободных мест в группах, в 

соответствии с каждой возрастной категорией детей в 

очередном учебном году 

В срок до 1 

марта текущего 

года  

Руководители 

МАДОУ 
Нет - 

2. 
Формирование списка 

детей  

1. Формирование списка детей производится в 

соответствии с направлениями комплектования МАДОУ 

на очередной учебный год: 

1) дети, нуждающиеся в переводе из одного структурного 

подразделения МАДОУ в группы компенсирующей 

направленности; 

2) дети, нуждающиеся в переводе из одного структурного 

подразделения МАДОУ в другое (в случае отсутствия 

следующей возрастной группы в структурном 

подразделении МАДОУ, в случае раскомплектования 

данной возрастной группы в структурном подразделении 

МАДОУ); 

3) дети, имеющие преимущественное право на зачисление 

4) дети, поступающие в МАДОУ на общих основаниях; 

5) дети, нуждающиеся в переводе из одного структурного 

подразделения МАДОУ в другое, на основании заявления 

родителей (законных представителей) при наличии 

свободного места; 

6) дети, направленные в Консультативно-методический 

центр. 

 

 

С 1 апреля по 

30 июня 

текущего года 

Специалист 

Управления 

образования 

Технологическое 

обеспечение 

(доступ к 

автоматизированн

ым системам) 

- 

3. 
Распределение мест в 

МАДОУ 

Распределение мест в МАДОУ осуществляется в порядке 

очередности подачи заявления на каждом направлении с 

учетом наличия вакантных мест в соответствующем 

структурном подразделении МАДОУ, возраста ребенка, 

права на первоочередное или внеочередное 

предоставление места в МАДОУ 

С 1 апреля по 

30 июня 

текущего года 

Специалист 

Управления 

образования 

Технологическое 

обеспечение 

(доступ к 

автоматизированн

ым системам) 

- 

4. Направление списков Направление сформированных списков детей, которые С 1 апреля по Специалист Технологическое  
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детей в МАДОУ направлены в структурные подразделения МАДОУ 30 августа 

текущего года 

Управления 

образования  

обеспечение 

(наличие доступа 

к АИС, наличие 

принтера, МФУ) 

 
Выдача путевки 

заявителю 
Выдача путевки в Управлении образования заявителям  

С 1 апреля по 

30 августа 

текущего года 

Специалист 

Управления 

образования  

Технологическое 

обеспечение 

(наличие доступа 

к АИС, наличие 

принтера, МФУ) 

 

Наименование «подуслуги» № 7 «Зачисление ребенка в МАДОУ» 

1. 

Прием заявления и 

документов для 

зачисления в 

структурное 

подразделение 

МАДОУ 

1) При личном обращении заявитель представляет 

документы для зачисления в структурное подразделение 

МАДОУ; 

2) руководитель структурного подразделения МАДОУ 

осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных документов, а также проверку полноты и 

достоверности содержащейся информации 

В срок до 1 

сентября 

текущего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

МАДОУ 

нет - 

2. 

Утверждение списка 

детей и издание 

приказа о зачислении 

1) На основании поступивших документов от заявителя 

формируется и утверждается список детей по группам; 

2) издание приказа о зачислении вновь поступивших 

детей при комплектовании новых групп; 

3) при доукомплектовании функционирующих групп 

утверждение списков и издание приказа о зачисление в 

течение двух месяцев 

Не позднее 1 

сентября 

текущего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

МАДОУ 

Технологическое 

обеспечение 

(наличие 

интернета) 

- 

3. 

Предоставление 

информации о 

зачисленных в 

структурные 

подразделения 

МАДОУ детей и 

наличии свободных 

мест 

Направление информации о зачисленных в структурные 

подразделения МАДОУ детях и о детях, родители 

которых отказались от зачисления, с указанием причины 

отказа 

В соответствии 

с планом 

комплектовани

я 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

МАДОУ 

Технологическое 

обеспечение 

(наличие 

интернета, 

телефонной связи) 

- 
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Раздел 8. Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

Способ получения 

заявителем информации 

о сроках и порядке 

предоставления «услуги» 

Способ записи на 

прием в орган, 

МФЦ для подачи 

запроса о 

предоставлении 

«услуги» 

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении «услуги» 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении «услуги» 

и иных документов, 

необходимых для 

предоставления «услуги» 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

«услуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении «услуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления «услуги» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействий) органа в процессе 

получения «услуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Единый портал 

государственных услуг 

Портал образовательных 

услуг Свердловской 

области 

Нет 

 

путем заполнения формы 

запроса на ЕПГУ, на 

Портале 

образовательных услуг 

Свердловской области 

требуется 

предоставление 

заявителем документов 

на бумажном носителе 

непосредственно при 

получении "услуги" 

- Личный кабинет заявителя 

на ЕПГУ, Портал 

образовательных услуг 

свердловской области, 

телефонная связь, 

электронная почта 

заявителя; смс-оповещение 

Жалоба может быть направлена: по 

почте, через многофункциональный 

центр, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого 

портала государственных и 

муниципальных услуг либо 

регионального портала 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской 

области, а также может быть 

принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба может быть 

направлена по электронной почте 

через официальный сайт 

Администрации Новоуральского 

городского округа в сети Интернет 

(адрес: http://www.adm-ngo.ru; 

раздел "Задать вопрос"). 

Жалоба, адресованная Главе 

Администрации Новоуральского 

городского округа, может быть 

направлена почтой по адресу: 

624130, Свердловская область, город 

Новоуральск, улица Мичурина, дом 

33, или подана лично по адресу: 

Свердловская область, город 

Новоуральск, улица Мичурина, дом 

33. 
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