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Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений и зачисление детей в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима 

 
I. Общие положения 
1.1. 1.1. Предмет регулирования административного регламента 
1.1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок предоставления 

гражданам муниципальной услуги «Приём заявлений и зачисление 
детей в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима (далее – муниципальная услуга). Документационное 
обеспечение предоставляемой муниципальной услуги осуществля-
ет Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно-речевого развития детей» го-
рода Ишима (далее – Учреждение). 

 Зачисление детей в Муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно - речевого 
развития детей» города Ишима осуществляется Учреждением, ре-
ализующим основную образовательную программу дошкольного 
образования. 

 Процедура зачисления в Учреждение обеспечивает приём всех 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, 
а также граждан, имеющих право на получение дошкольного обра-
зования и проживающих на территории, за которой закреплено ука-
занное учреждение. Закрепление учреждений за конкретными тер-
риториями города Ишима осуществляется постановлением адми-
нистрации города Ишима. 

1.1.2. Работники Учреждения при предоставлении муниципальной услуги 
руководствуются положением настоящего административного ре-
гламента. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают 

родители (законные представители) детей. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом: «Приём заяв-



лений и зачисление детей в Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей» города Ишима. 

2.2. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Учреждением в части при-
ёма заявлений (Приложение 1), в части зачисления детей в Муни-
ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением познавательно-речевого развития детей» города 
Ишима. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является при-

ём заявлений и зачисление ребёнка в Учреждение. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации или 
Тюменской области 

2.4.1. Приём заявлений о зачислении ребёнка в Учреждение осуществля-
ется в срок, не превышающий 15 минут. 

2.4.2. Зачисление ребёнка в Учреждение осуществляется в следующие 
сроки: 

а) при комплектовании Учреждения на новый учебный год – с 01 июня 
текущего года; 

б) в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие 
нормативные правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014, «Собра-
ние законодательства РФ» от 03.03.2014 № 9, ст. 851); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской Федерации» («Собрание Законо-
дательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», 
№ 147, 05.08.1998); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание Законодательства РФ – 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Рос-
сийская газета» - 08.10.2003 № 202); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-



сийская газета» - 30.07.2010 № 168); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам до-
школьного образования» («Российская газета», № 238, 23.10.2013); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам до-
школьного образования», утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета» № 109, 16.05.2014); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций» («Российская газета», № 157, 19.07.2013); 

- Постановление Правительства Тюменской области от 29.04.2014 № 
206-п «Об автоматизированной информационной системе «Элек-
тронный детский сад Тюменской области». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем. 

2.6.1. Зачисление ребёнка в Учреждение осуществляется на основании 
следующих документов: 

а) личного заявления родителя (законного представителя) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему регламенту. Учреждение мо-
жет осуществлять приём указанного заявления в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования; 

б) направления, выданного департаментом по социальным вопросам 
администрации города Ишима; 

в) медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в об-
разовательное учреждение); 

г) документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 



д) свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждаю-
щего родство заявителя (или законность представления прав ре-
бёнка), свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания на закреплённой территории или доку-
мента, содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту жи-
тельства или месту пребывания (для детей, проживающих на за-
креплённой территории); 

е) свидетельства о рождении ребёнка (для детей, не проживающих на 
закреплённой территории. Родители (законные представители) де-
тей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации; 

ж) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребёнка), и документа, подтверждающего пра-
во заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства); 

з) согласия родителей (законных представителей) на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образо-
вания; 

д) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 
приёме на обучение по адаптированной образовательной програм-
ме);  

е) документа, подтверждающего право на внеочередное или перво-
очередное зачисление в образовательное учреждение (при нали-
чии соответствующего права). 

 Документы, указанные в подпунктах «г» - «ж» настоящего пункта, 
предоставляются в оригиналах для проверки их соответствия доку-
ментам, представленным при постановке на учёт, и подлежат воз-
врату заявителю.  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах «б» и «д» пункта 2.6.1. заяви-
тель вправе предоставить по собственной инициативе. В случае, 
если такие документы заявителем не предоставлены, Учреждение 
запрашивает их в органах местного самоуправления, иных органах 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

 Запрещается требовать от заявителя документы, информацию, 
осуществления действий: 

- не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора 
Тюменской области, Правительства Тюменской области и муници-
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пальными правовыми актами находятся в распоряжении исполни-
тельных органов государственной власти, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных исполнительным органам государственной власти и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить. 

2.7.1. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, не требуется. 

2.7.2. Запрещается требовать от заявителей: 

 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

-  представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Губернатора Тюменской области и 
Правительства Тюменской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления организаций, за исключе-
нием документов, на которые данное требование не распространя-
ется в соответствии с перечнем таких документов, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

2.8.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в части зачисления детей в 
Учреждение, не имеется. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 



части зачисления детей в Учреждение является отсутствие сво-
бодных мест в образовательном учреждении. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и зачис-
ление детей в Учреждение, реализующую основную образователь-
ную программу дошкольного образования, отсутствуют. 

2.11. Способы, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги  
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют, в связи с чем, 
плата не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
зачислении ребёнка в Учреждение составляет 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги  и услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1. Заявление, представленное по почте или в электронном виде по-
средством официального сайта Учреждения, с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и сайта 
«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» 
подлежит регистрации в день его поступления в Учреждение 

 При личном обращении заявителя с заявлением и документами для 
предоставления в отношении него услуги регистрация заявления и 
документов производится в присутствии заявителя в срок, который 
не должен превышать 15 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-

дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов,  
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов 
2.15.1. Приём заявителей осуществляется в помещении Учреждения, 

предоставляющем муниципальную услугу. 
2.15.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 



находится в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 
от остановок общественного транспорта.  

2.15.3. Помещение содержит места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационными материалами. 

2.15.4. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступ-
ности объектов, в которых предоставляется государственная услу-
га, в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объ-

екта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистив-
ных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-
коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там и услугам, с учётом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
ждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.  

з) размещение помещения, в котором предоставляется услуга, пре-
имущественно на нижних этажах зданий; 

и) оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов; 

к) представление бесплатно в доступной форме с учётом стойких 
расстройств функций организма инвалидов информации об их пра-
вах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и 
условиях доступности их предоставления. 

 Обеспечивается создание следующих условий доступности госу-
дарственной услуги: 

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-



лучения услуги действий; 
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

в) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами; 

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне. 

д) включение условий доступности предоставляемых социальных 
услуг, необходимых инвалиду с учётом ограничений жизнедеятель-
ности, в индивидуальную программу предоставления социальных 
услуг, разрабатываемую по форме, утверждённой приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

е) другие условия доступности государственной услуги, предусмот-
ренные нормативными и правовыми актами. 

2.15.5. Ожидание приёма Заявителями в помещении Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, оборудованных стульями, 
кресельными секциями. 

2.15.6. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи 
и доступные места общего пользования (туалет). 

2.15.7. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заяви-
телей.  

2.15.8. Вход и выход из помещений оборудованы соответствующими ука-
зателями. 

2.15.9. Места для заполнения заявлений (запросов) оборудованы визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 
стендах. 

2.15.10. Место для заполнения заявлений (запросов) снабжено стулом, 
имеет место для написания и размещения документов, заявлений. 

2.15.11. На информационных стендах в помещении Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация: 

- режим работы Учреждения; 
- графики приёма граждан специалистами Учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется приём заявлений и 

документов и устное информирование заявителей; фамилии, име-
на, отчества и должности лиц, осуществляющих приём заявителей 
и устное информирование; 

- адрес официального сайта муниципального образования городской 
округ город Ишим, Учреждения; 

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 
- образец заполнения заявления; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муници-
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пальной услуги «Приём заявлений и зачисление детей в Муници-
пальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением познавательно-речевого развития детей» города 
Ишима; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги (в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему административному регламенту); 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.15.12. К информационным стендам, на которых размещается информа-
ция, обеспечена возможность свободного доступа граждан, в том 
числе инвалидов. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги Нормативное 

значение по-
казателя 

1. Своевременность 

1.1. % случаев предоставления услуги в установленный срок с 
момента подачи заявления и документов 

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в очереди не более 
15 минут 

100% 

2. Качество 

2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги 100% 

2.2. % случаев правильно оформленных документов должностным 
лицом 

100% 

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и количеством 
предоставляемой информации об услуге 

90% 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения о порядке 
предоставления услуги с официального сайта муниципального ор-
гана управления образованием в сети Интернет 

50% 

4. Процесс внесудебного обжалования 

4.1. % обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 100% 

4.2. % заявителей, удовлетворенных существующим порядком 
обжалования 

90% 

 
  

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность 

Наименование услуги Среднее коли-
чество взаимо-

действий 

Средняя продол-
жительность 

Предоставление услуги «Приём заявлений 
и зачисление детей в Муниципальное ав-
тономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10  общераз-
вивающего вида с приоритетным осу-
ществлением познавательно - речевого 

2 30 минут 



развития детей» города Ишима 
  

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде 

2.17.1. Возможно получение муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ) при наличии действующего соглашения 
о взаимодействии между администрацией города Ишима и МФЦ. 

2.17.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется: 

- непосредственно в помещении Учреждения; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- путём электронного информирования; 
- посредством размещения информации на официальном сайте 

Учреждения; 
- с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и сайта «Государственные и муниципальные 
услуги в Тюменской области» uslugi.admtyumen.ru; 

- на информационных стендах в помещении Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу; 

- в средствах массовой информации; 
- с использованием автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад Тюменской области». 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных   процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах 
III. Перечень административных процедур 

3.1. Настоящим разделом предусмотрено выполнение следующих ад-
министративных процедур: 

3.1.1. приём заявлений о зачислении детей в Учреждение; 
3.1.2. заключение договора между Учреждением и заявителем; 
3.1.3. зачисление детей в Учреждение 
3.1.4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам 

зачисления в Учреждение 
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителей в Учреждение путём личного обращения 
или направления обращения с использованием информационных 
систем общего пользования (в том числе сети Интернет, почты и 
телефонной связи). 

3.1.1.2. Специалист, ответственный за информирование и консультиро-
вание заявителей, в рамках процедур по информированию и кон-
сультированию: 



 предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых 
актах, регулирующих условия и порядок предоставления муници-
пальной услуги, по желанию заявителей представляет справоч-
ные материалы (образцы заявления, перечни документов); 

- выдаёт заявителям перечень документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 

 разъясняет порядок получения необходимых документов и требо-
вания, предъявляемые к ним. 

3.1.1.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
информированию и консультированию - 15 минут. 

3.1.1.4. Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист Учреждения. 

3.1.1.5. Критерии принятия решений - обращение заявителя по вопросам 
представления муниципальной услуги. 

3.1.1.6. Результатом административной процедуры является предостав-
ление заявителю информации (консультации) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.1.1.7. По результатам административной процедуры по желанию заяви-
теля представляются справочные материалы (образцы заявле-
ния, перечни документов). В случае поступления обращения от 
заявителя на бумажном носителе по результатам рассмотрения 
выдается (направляется) ответ на бумажном носителе или по же-
ланию заявителя ответ направляется в форме электронного до-
кумента. 

3.1.2. Приём заявлений о зачислении детей в Учреждение 
3.1.2.1. Ответственными за приём заявлений о зачислении детей в Учре-

ждение является руководитель и (или) специалисты Учреждения, 
в должностные обязанности которых входит выполнение данной 
административной процедуры в соответствии с должностной ин-
струкцией (далее - ответственный за приём заявлений). 

3.1.2.2. Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения направ-
ления в Учреждение обращается в Учреждение с заявлением о 
зачислении ребёнка. Если заявитель, получивший направление, в 
образовательное учреждение не обратился в Учреждение, в АИС 
заявлению присваивается статус «не явился» и направление вы-
даётся другому заявителю согласно данным АИС. 

3.1.2.3. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Учреждение заявления о зачислении ребёнка в 
Учреждение и иных документов, указанных в пункте 2.8. настоя-
щего административного регламента при наличии направления. 

 Заявление о зачислении ребёнка в Учреждение и копии докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть направлены заявителем почтовым сообщением с уве-
домлением о вручении посредством системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги, при 
этом заявление может быть подписано электронной подписью в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-



сийской Федерации. В случае отсутствия у заявителя электронной 
подписи требуемого вида указанное заявление может быть 
направлено в электронной форме без подписи. 

3.1.2.4. Ответственный за приём заявлений проверяет оригиналы доку-
ментов, указанных в подпунктах «г» - «ж» пункта 2.6.2. настоящего 
административного регламента на соответствие документам, 
предъявленным при постановке на учёт, и возвращает их заяви-
телю. В случае несоответствия документов документам, предъяв-
ленным ранее, документы сканируются и в АИС вносятся соответ-
ствующие изменения. 

3.1.2.5. Если заявителем при личном обращении не представлено заяв-
ление о зачислении ребёнка в Учреждение, ответственный за 
приём заявлений предлагает заявителю составить его в своём 
присутствии. Заявление составляется по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему административному регламенту. 

3.1.2.6. Если заявление о зачислении и копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направлены почто-
вым сообщением, заявитель в течение дня, следующего за днём 
поступления заявления и копий документов, информируется по-
средством телефонной связи или почтовым сообщением: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 
б) о времени (не ранее трёх и не позднее десяти рабочих дней со 

дня поступления заявления) и месте представления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.7. Если заявление о зачислении и копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направлены в элек-
тронной форме, заявитель в течение дня, следующего за днём 
поступления заявления и копий документов, информируется по-
средством системы «Личный кабинет» на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на сайте 
«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской обла-
сти», а также по электронной почте: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 
б) о времени (не ранее трёх и не позднее пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления) и месте предоставления документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также о 
необходимости проставления собственноручной подписи на заяв-
лении в случае, если заявление о постановке ребёнка на учёт бы-
ло направлено в электронной форме, но не заверено электронной 
подписью заявителя. 

 В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, ребёнок 
остается на учёте как нуждающийся в предоставлении места в 
образовательном учреждении. 

3.1.2.8. Если документы, представленные заявителем, соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.2. настоящего адми-
нистративного регламента, ответственный за приём заявлений ре-
гистрирует заявление о зачислении в журнале приёма заявлений 



(Приложение №4)  и выдаёт расписку, содержащую информацию 
о регистрационном номере заявления и о перечне представлен-
ных документов. 

 Расписка заверяется подписью ответственного за приём заявле-
ний и печатью Учреждения. 

3.1.2.9. В расписке, указывается день не позднее пяти рабочих дней со 
дня приёма заявления о зачислении ребёнка в Учреждение, в ко-
торый заявитель должен повторно обратиться в Учреждение для 
заключения договора с ним либо получения отказа в предостав-
лении муниципальной услуги. 

3.1.2.10. В случае если заявление о зачислении ребёнка в образователь-
ное учреждение подано через АИС, заявитель может получить 
информацию о его регистрации посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) сайта «Госу-
дарственные и муниципальные услуги в Тюменской области». 

3.1.2.11. Результатом административной процедуры является выдача рас-
писки (Приложение 3) в получении заявления и прилагаемых к 
нему документов. 

3.1.2.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
30 минут. 

3.1.3. Заключение договора между Учреждением и заявителем 
3.1.3.1. Ответственными за подготовку договора между Учреждением и 

заявителем является специалист Учреждения, в должностные 
обязанности которого входит выполнение данной административ-
ной процедуры в соответствии с должностной инструкцией (далее 
– ответственный за подготовку договора). 

3.1.3.2. Ответственным за заключение договора является руководитель 
Учреждения. 

3.1.3.3. Основанием для начала административной процедуры является 
получение расписки о принятии заявления о зачислении ребёнка в 
Учреждение и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. 
настоящего административного регламента. 

3.1.3.4. Ответственный за подготовку договора готовит проект договора в 
соответствии с примерной формой договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, утвер-
ждённой приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8, и тре-
бованиями ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и передаёт его для 
подписания руководителю Учреждения. 

3.1.3.5. В течение одного рабочего дня со дня подписания договора руко-
водителем Учреждения ответственный за подготовку договора 
информирует заявителя о необходимости ознакомиться с догово-
ром и подписать его в течение двух рабочих дней, после чего 
один экземпляр договора передаётся заявителю, второй экзем-
пляр приобщается к личному делу ребёнка.  

3.1.3.6. Результатом административной процедуры является заключение 
договора между Учреждением и заявителем. 



3.1.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
5 рабочих дней. 

3.1.4. Зачисление детей в Учреждение 
3.1.4.1. Ответственным за издание распорядительного акта о зачислении 

детей в Учреждение является руководитель Учреждения. 
3.1.4.2. Основанием для начала административной процедуры является 

заключение договора между Учреждением и заявителем. 
3.1.4.3. В течение трёх рабочих дней после заключения договора руково-

дитель Учреждения издаёт распорядительный акт (приказ) о за-
числении ребёнка в Учреждение (далее – распорядительный акт). 

3.1.4.4. Распорядительный акт в трёхдневный срок со дня его издания 
размещается на информационном стенде Учреждения и на офи-
циальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

3.1.4.5. После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учё-
та детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. 
Ответственным должностным лицом Учреждения не позднее од-
ного рабочего дня со дня издания распорядительного акта и заяв-
ке на этого ребёнка в АИС присваивается статус «Зачислен». 

 В случае, если ребёнок зачисляется в группу кратковременного 
пребывания, в АИС ставится отметка «временное зачисление» и 
ребёнок остаётся на учёте для предоставления места в группу 
полного или сокращённого дня.  

3.1.4.6. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, ответственным 
должностным лицом заводится личное дело, в котором хранятся 
все предоставленные документы.  

3.1.4.7. Результатом административной процедуры является издание 
распорядительного акта. 

3.1.4.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
три рабочих дня. 

3.1.5. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги 
3.1.7.1. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться заявителем следующими способами: 
а) получение информации посредством системы «Личный кабинет» 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) на сайте «Государственные и муниципальные 
услуги в Тюменской области»; 

б) получение информации в Учреждении, в департаменте по соци-
альным вопросам администрации города Ишима (далее – депар-
тамента) по телефонам, указанным в приложениях 3, 4 к настоя-
щему административному регламенту. 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определённых административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, положений настоящего адми-
нистративного регламента, нормативных правовых актов, опреде-
ляющих порядок выполнения административных процедур, осу-
ществляется директором департамента, руководителем Учрежде-
ния. 



 Текущий контроль включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок. 

4.2. По результатам проверок директор департамента, руководитель 
Учреждения, должностные лица дают указания по устранению 
выявленных нарушений и контролируют их исполнение. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется директором департамента, руководителем Учреждения и 
равна одному разу в квартал.  

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в срок не более 20 (двадцати) календар-
ных со дня издания приказов директора департамента, руководи-
теля Учреждения путём проведения плановых и внеплановых 
проверок. 

4.5. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, проведение прове-
рок, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.6. В десятидневный срок со дня утверждения результатов проверки 
должностными лицами департамента, Учреждения утверждается 
план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а 
также назначаются ответственные лица по контролю за их устра-
нением. 

4.7. Мероприятия осуществляются должностными лицами департа-
мента, Учреждения в сроки, установленные директором департа-
мента по социальным вопросам администрации города Ишима, 
руководителем Учреждения. 

4.8. Контроль за исполнением административных процедур по предо-
ставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется с использованием соот-
ветствующей информации, размещаемой на официальном сайте 
Учреждения, в форме письменных и устных обращений в депар-
тамент, Учреждение, а также обращений к директору, руководите-
лю Учреждения в ходе проведения теле-, радиоэфиров, Интернет-
конференций. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу и должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке. 

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, 
уполномоченным на её рассмотрение: 

а) заместителю Главы города, координирующему и контролирующе-
му деятельность департамента, на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц департамента, сотрудников 



Учреждения, ГМЦ; 
б) Главе города на решения и (или) действия (бездействие) замести-

теля Главы города, координирующего и контролирующего дея-
тельность департамента; 

в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие) со-
трудников МФЦ. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-
ется на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 
Едином и Региональном порталах, а также предоставляется непо-
средственно должностными лицами департамента, ГМЦ, Учре-
ждения по телефонам для справок, а также электронным сообще-
нием по адресу, указанному заявителем. 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Учреждения и его должностных лиц регу-
лируется следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- Постановлением администрации города Ишима от 21.10.2013 № 
1266 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
нарушение порядка предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией города Ишима, органами и структурными подразделе-
ниями администрации города Ишима, муниципальными казенны-
ми учреждениями города Ишима, муниципальными служащими 
администрации города Ишима и должностными лицами, предо-
ставляющими муниципальные услуги». 

 Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

 Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в хо-
де предоставления муниципальной услуги, действий или бездей-
ствия Учреждения, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. 

 Заявитель вправе обжаловать принятые (принимаемые) решения 
и действия (бездействия) Учреждения, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставля-
ющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, 
содержащие признаки нарушения закона либо ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей, в том числе нарушение 
установленных настоящим административным регламентом сро-
ков и порядка осуществления административных процедур, в до-
судебном (внесудебном) и судебном порядке. 

 Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исклю-
чает права на одновременную или последующую подачу анало-
гичной жалобы в суд. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 



случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Тюменской области, для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тюменской области, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тю-
менской области; 

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Тюменской области; 

7) отказ Учреждения, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
 Поступившая жалоба на нарушение порядка предоставления му-

ниципальной услуги подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации. 

 



Приложение № 1 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Директору МАДОУ д/с № 10 
Т.В. Герасименко  
Родителя (законного представителя) 
фамилия_    имя  __ 
 

отчество _____________________________________, 
 

Место жительства: 
город_   улица  
 ____, 
 

дом_________ корп.______ кв._________ 
 

телефон: 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № … 
 

 Прошу зачислить моего сына (дочь) ____________________________________________  
                

Ф.И.О. ребенка 

________________________________________________________________________________, дата 
рождения «______» __________ 20___ г.р., место рождения 
_________________________________________________________________________________, про-
живающего(ей) по адресу: ________________________________________________________,

 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеоб-
разовательного вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» с 
«____» _____ 201___ г.

 

 
Прошу организовать обучение на __________________________ языке, считать 
__________________________язык родным языком для моего ребёнка 
_________________________________________________________________________________. 

Ф.И.О. ребёнка 

___________ /_______________________/ 
                                     

подпись       расшифровка подписи 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, распорядительным актом о 
закрепленной территории, образовательной программой ознакомлен(а)  
___________ /_______________/. 
    

подпись  расшифровка подписи
 

с  документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а)  
___________ /_______________/. 
    

подпись  расшифровка подписи
 

 
Сведения о родителях ребенка: 

Мать:    _______________________________________________________________________________ 
    (ФИО) 

 Адрес места жительства, контактные телефоны: 
________________________________________________________________________________ ______                                                    
______________________________________________________________________________________ 
 
Отец:   ________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 Адрес места жительства, контактные телефоны:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка в соответствии со ст. 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных». 
 
«___»____________20___года          ___________ /___________________/ 

                             подпись     Ф.И.О 

 



Приложение № 2  
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявитель  

Заключение договора  

Издание распорядительного акта о зачислении 

Информирование заявителя о зачислении ребенка 

Информирование и консультирование по вопросам зачис-

ления в образовательное учреждение 

Прием документов 



 
Наименование, место нахождения, график работы,  

справочные телефоны, адреса электронной почты Учреждения,  
предоставляющего муниципальную услугу 

 

№ 
п/п 

Наименование Учре-
ждения 

Место  
нахождения 

График работы 
Справочные 
телефоны 

Адреса элек-
тронной почты, 

сайтов 

1. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 10  общеразви-
вающего вида с прио-
ритетным осуществ-
лением познаватель-
но-речевого развития 
детей» города Ишима 

г. Ишим, 
 

ул. Красина, 38 
(здание № 1) 

 ул. Республики, 
10 (здание № 2) 

 

Понедельник -  
пятница  
7.30 – 17.30 

 
Суббота, воскре-
сенье – выход-

ные дни 
 

Приём 
Директора: 

четверг 
с 17.00 до 18.00 

8(34551) 
6-23-43, 
7-39-00 

 

audc@mail.ru     
 

ds10ishim.ru 
 
 

mailto:14audo@mail.ru
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СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЕПАРТМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ИШИМА, МКУ «ИШИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения, 
должность 

Место 
нахождения 

График работы 
Справочные 
телефоны 

Адреса электронной 
почты, сайтов 

1. 

Департамент по 
социальным 

вопросам  
администрации 
города Ишима, 

директор  
департамента 

г. Ишим,  
ул. Гагари-

на, 67 

Понедельник–
четверг  
8.45 – 18.00 

Пятница                                            
8.45 – 16.00 

Суббота, 
Воскресенье -       
выходные дни 

Обеденный 
    перерыв          
12.30–13.30 

Приём  
директора  

департамента 
среда с 14.00 

до 15.00 
(кроме послед-
ней среды ме-

сяца) 

8 (34551) 
5-15-61 

ishimdsv@mail.ru 

 

Муниципальное 
казённое учре-

ждение 
«Ишимский 
городской 

методический 
центр», 

начальник 
отдела 

дошкольного и 
начального 

общего 
образования 

г. Ишим,  
ул. Ленина, 

39 

Прием  
специалиста 

ГМЦ 
вторник, среда 
(кроме послед-
ней среды ме-
сяца), четверг  

с 15.00 до 17.00 
 

8 (34551) 
6-04-04 

 
mail@ishimobraz.ru  

 
 
 
 
 

 
 

mailto:ishimdsv@mail.ru
mailto:mail@ishimobraz.ru
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Приложение № 4 
 
 
 

Форма Журнала 
 регистрации документов о приеме  

в дошкольное образовательное учреждение 
 

Рег. № 
заявления 

Дата 
поступления 
заявления  

и документов 

 
ФИО 

заявителя 

 
ФИО ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Подпись 
родителя, 
сдавшего 

документы 

Подпись 
специалиста, 
принявшего 
документы 
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Приложение № 3 

 
 

РАСПИСКА О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

для предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений и зачисление детей 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием познавательно-речевого развития детей» города Ишима» 
 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
Заявление о зачислении 
________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 
принято «___» ___________ 20____ года и зарегистрировано в журнале ре-
гистрации документов о приеме в МАДОУ д/с № 10 под регистрационным № 
________. 
 
Перечень предоставленных документов: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа и его реквизиты Оригинал 
/копия 

Количество экз. 

1. Заявление о зачислении 
                                                               

  

2. Заявление о компенсации части родитель-
ской платы  

  

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка   

4. Копия свидетельства о рождении на преды-
дущих детей 

  

5. Копия паспорта родителя   

6. Справка №____ о регистрации по месту жи-
тельства  от «____»_______20___г 

  

7. Медицинская карта ребёнка   

8. Итого   

 
Второй экземпляр получен ___________ /_______________/. 

                                                                  
подпись                 расшифровка подписи

 
 

 
________________________/______________________ 

                                (подпись и расшифровка лица, принявшего документы) 
 

М.П. 
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Лист ознакомления родителей (законных представителей) 
 

с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги  

«Приём заявлений и зачисление детей в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением познавательно-речевого развития детей» 

города Ишима 
 

№ 
п/п 

ФИО Дата Подпись 
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