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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные бюджетные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные бюджетные  учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных бюджетных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Образовательные учреждения), порядок взаимодействия между должностными лицами 

Образовательного учреждения, а также с заявителями при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан, достигших возраста от двух месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

семи лет. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной  услуги: 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы Образовательных учреждений, 

номера телефонов для справок, адреса электронной почты Образовательных учреждений 

приведены в приложении 1 настоящего Регламента. 

1.3.2. Кроме того, данные сведения размещены на информационных стендах 

Образовательных учреждений, а также в сети Интернет: официальный сайт Департамента 

социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации городского 

округа «Воркута» (далее – Департамент) - www.dskidou.ru, официальный  сайт Образовательных 

учреждений, официальный сайт администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» - Воркута.рф, Портал государственных услуг Республики Коми - pgu.rkomi.ru, Портал 

государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru. 

1.3.3. Информирование о предоставлении муниципальной  услуги осуществляется также в 

Образовательных учреждениях, в соответствии с графиком работы Образовательных 

учреждений.  

 1.3.4. Для получения информации о предоставлении  муниципальной услуги заявители 

вправе обратиться: 

- в устной форме лично в Образовательные учреждения; 

- по телефону в Образовательные учреждения. 

1.3.5. Если информация, полученная в Образовательном учреждении, не удовлетворяет 

заявителя, то заявитель вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес Департамента. 

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 



- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.3.8. Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

1.3.9. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется 

должностными лицами Образовательных учреждений при обращении заявителей за 

информацией: 

- при личном обращении; 

- по телефону. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно 

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время 

ожидания заявителей при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 

минут. Индивидуальное устное информирование каждого заявителя должностное лицо 

осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 

лицо, осуществляющее устное информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное 

для заявителя время для устного информирования. 

Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления 

муниципальной  услуги принимаются в соответствии с графиком работы Образовательных 

учреждений. Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 

1.3.10. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в 

Образовательные учреждения осуществляется путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заявителя за информацией).  

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ). 

1.3.12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещение на официальном Интернет-сайте 

Департамента, на официальном Интернет-сайте Образовательных учреждений, путем 

использования информационных стендов, размещающихся в Образовательных учреждениях. 

1.3.13. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения граждан или организаций. 

Должностное лицо, осуществляющее прием и консультирование (по телефону или лично), 

должно корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, 

должностное лицо Образовательных учреждений, сняв трубку, должно представиться: назвать 

фамилию, имя, отчество, должность, наименование Образовательного учреждения. 

В конце информирования должностное лицо, осуществляющее прием и 

консультирование, должно кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые 

надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

2. Стандарт предоставления услуги 

2.1. Наименование муниципальной  услуги: прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные бюджетные  учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 



2.2. Орган,  предоставляющий муниципальную услугу -  администрация городского 

округа «Воркута» и осуществляется через Департамент и муниципальные бюджетные  

дошкольные образовательные учреждения, и муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста городского округа 

«Воркута». 

2.2.1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) ребенка и постановка на 

учет детей нуждающихся в предоставлении муниципальной услуги осуществляет руководитель 

образовательного бюджетного учреждения самостоятельно или ответственное лицо (назначенное 

приказом руководителя Образовательного учреждения) в течение всего календарного года, в 

дни, утвержденные регламентом работы Образовательных учреждений. 

Учет детей ведется в «Книге учета будущих воспитанников» при личном приеме 

родителей (законных представителей) в письменном виде. 

Руководитель Образовательного учреждения ставит ребенка в очередь с момента 

предоставления родителями (законными представителями) заявления о постановке в очередь 

согласно установленной форме, данного в приложении 2 к Регламенту и следующих документов: 

-паспорта или другого документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка; 

-свидетельства о рождении ребенка; 

-документов или их копий, подтверждающих право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное зачисление ребенка в Образовательное учреждение, данных в приложении 2а 

к Регламенту. 

Данные вносятся в «Книгу учета будущих воспитанников». При регистрации ребенка в 

«Книге учета будущих воспитанников» родителям (законным представителям) вручается 

уведомление установленного образца данного в приложении 3 к Регламенту. 

2.2.2. Результат предоставления муниципальной  услуги: вручение уведомления (выписки 

из «Книги учета будущих воспитанников»). 

2.2.3. Срок предоставления муниципальной услуги:  

- подача заявления возможна в течение всего учебного года. В этом случае рассмотрение 

заявления и документов заявителей производится в день обращения. 

2.2.4. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной  услуги: 

- основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является неполный комплект документов. 

2.2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- предоставление заявителем документов, содержащих недостоверную, противоречивую 

информацию; 

2.2.6. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить 

основанием для отказа в приеме в Образовательное учреждение. 

2.3. Зачисление детей в Образовательные учреждения, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования осуществляется непосредственно в 

Образовательных учреждениях. 

2.3.1. Результат предоставления  муниципальной услуги: 

- приказ о зачислении детей в Образовательное учреждение, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.3.2. Срок предоставления  муниципальной услуги: 

- рассмотрение заявления и документов заявителей производится не позднее 30 апреля 

каждого года. 

Подача заявления возможна в течение всего календарного  года. В этом случае 

рассмотрение заявления и документов заявителей производится в день обращения. 

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной  услуги: 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, от 25 декабря  1993, №237); 



- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ред. от 03.12.2011г.) "Об 

образовании" (Российская газета, 31.07.1992. № 172); 

- Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 

федеральный выпуск № 3315 от 08.10.2003г.); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, Российская газета, 201, № 168); 

- Закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, №19);  

- Закон Республики Коми от 11 мая 2010 года № 47-РЗ «О реализации прав граждан на 

обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми, 2010, № 17); 

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (Российская газета № 147 05.08.1998.); 

- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (Российская газета , 1992, № 170); 

- Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (Российская газета , 1992, № 39); 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, №21); 

- Закон Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

(Собрание законодательства РФ, 1998, №22); 

- Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О полиции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 17.03. 1997. № 11, ст. 1326, Российская 

газета от 27.03.1997.); 

- Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 27.10.2011 г. 

N2562  «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

(Российская газета, 2011, № 5346); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

22 июля 2010 г. № 91 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Сан ПиН 2.4.1.2660-10» (Российская газета, 2010 г., N 5280); 

- Постановление Правительства Республики Коми от 15.03.2007 № 39 "О Порядке 

первоочередного предоставления детям сотрудников милиции по месту жительства их семей 

мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних 

оздоровительных лагерях независимо от форм собственности". 

2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги по зачислению детей в 

Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение; 

- документы или их копии, подтверждающие право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное зачисление ребенка в Образовательное учреждение, данных в приложении 2а 

к Регламенту; 
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- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для приема в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности). 

Из перечисленных документов руководитель Образовательного учреждения формирует 

личное дело ребенка. 

2.5.1. Заявление заполняется по установленной форме, данной в приложении 4 к 

Регламенту. 

2.5.2. Документы должны быть на русском языке, либо иметь заверенный перевод на 

русский язык. 

2.5.3. Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии. В случае 

представлений оригиналов документов должностное лицо Образовательного учреждения, 

ответственное за прием документов, самостоятельно заверяет представленные копии при 

наличии оригиналов документов. 

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной  услуги: 

- основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является неполный комплект документов. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги: 

- по причине отсутствия свободных мест в Образовательном учреждении; 

2.8. Услуга и информация о ней предоставляется бесплатно. 

2.9. Ежемесячное содержание ребенка в Образовательных учреждениях определяется 

постановлением администрации городского округа «Воркута». 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении  

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 30 минут. 

Продолжительность приема заявителя должностным лицом Образовательного 

учреждения при подаче документов и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должна превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги не 

должен превышать одного рабочего дня: 

- заявление о предоставлении муниципальной  услуги регистрируется в день поступления. 

Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших 

заявлений. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной  услуги: 

2.12.1. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги, производится по месту нахождения Образовательных учреждений, в соответствии с их 

режимом работы, указанным в приложении №1 настоящего Регламента. 

2.12.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно содержать 

информационные стенды (вывески) с образцами заполнения и перечнем документов в 

соответствии с п. 2.5. настоящего Регламента. 

2.12.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, должны 

содержать места для ожидания (приема), которые должны быть оборудованы местами для 

сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов наличием в 

указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной  услуги: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения  

муниципальной услуги в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальных  

услуг на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 



Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной  услуги в общем 

количестве заявлений на предоставление услуги 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги 

% 0 

 

2.14. Форма заявлений на предоставление муниципальной услуги находится на Интернет-

сайте Департамента - www.dskidou.ru, на Интернет-сайте администрации городского округа 

«Воркута» - Воркута.рф, на Портале государственных услуг Республики Коми - pgu.rkomi.ru, на 

Портале государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru, на официальном сайте 

Образовательных учреждений. 

 

3. Административные процедуры 

(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме) 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной  услуги: 

Предоставление муниципальной  услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием, рассмотрение и регистрация заявления и документов на постановку на учет; 

- постановка на учет, выдача уведомления; 

- комплектование групп на новый учебный год в Образовательных учреждениях; 

- рассмотрение приемной комиссией документов заявителя; 

- подготовка и утверждение приказа о приеме в Образовательное учреждение; 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №5 к 

настоящему Регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов на постановку на учет: 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления и пакета документов, указанных в п. 2.2.1. Регламента. 

3.2.2. Должностное лицо Образовательного учреждения, ответственное за прием и 

регистрацию документов, проверяет поступившие документы на комплектность. 

3.2.3. В случае если заявитель представил неполный комплект документов, то 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю 

пакет документов, сообщив о недостающих документах. 

В случае если заявитель представил весь комплект документов, то должностное лицо 

Образовательного учреждения, ответственное за прием и регистрацию документов, регистрирует 

поступивший комплект документов в «Книге учета будущих воспитанников». 

3.2.4.Результатом выполнения административной процедуры является 

зарегистрированное заявление с присвоением регистрационного номера в «Книге учета будущих 

воспитанников» и выдачи заявителю уведомление о приеме документов. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день, в соответствии с графиком приема граждан Образовательным учреждением. 

3.3. Постановка на учет воспитанников в Образовательном учреждении. 

Основание для начала административной процедуры является заявление, 

зарегистрированное в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.3.1. На основании записи в «Книге учета будущих воспитанников» составляются списки 

очередности обеспечения детей местами в Образовательном учреждении, которые доводятся до 

сведения граждан 1 апреля  текущего года, путем размещения соответствующей информации в 



Образовательном учреждении на информационном стенде, на официальном сайте  в сетьи 

Интернет Образовательного учреждения. 

3.3.2. Из списков очередности обеспечения детей местами комиссия по комплектованию 

Образовательного учреждения комплектует группы общеразвивающей направленности на новый 

учебный год, которые утверждаются руководителем Образовательного учреждения и доводятся 

до сведения граждан 30 апреля текущего года, путем размещения соответствующей информации 

в Образовательном учреждении на информационном стенде, в сети Интернет на официальном 

сайте Образовательных учреждений. Комплектование групп компенсирующей направленности 

Образовательных учреждений на новый учебный год проводится психолого-медико-

педагогической комиссией в срок до 01 мая текущего года. 

3.3.3. Заявителю, имеющему право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное зачисление в Образовательное учреждение предоставляется место 

независимо от даты обращения и постановки на учет, за исключением п.2.7. настоящего 

Регламента. 

3.3.4. Результат выполнения административной процедуры - постановка на учет, 

формирование списка воспитанников на новый учебный год. 

3.4. Подготовка и утверждение приказа о приеме в Образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является утвержденный 

руководителем Образовательного учреждения утвержденный список будущих воспитанников на 

новый учебный год. 

3.4.2. Комиссия по комплектованию Образовательного учреждения (далее - комиссия), 

председателем которой является руководитель Образовательного учреждения (далее - Директор), 

в срок до 30 августа текущего года (если заявление и пакет документов поступили в течение года 

- в день обращения) рассматривает зарегистрированные комплекты документов и принимает 

решение о приеме (об отказе в приеме) в Образовательное учреждение. 

Состав Комиссии утверждается Директором Образовательного учреждения. 

3.4.3. Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется руководителем 

Образовательного учреждения, согласно утвержденным спискам и пакета документов, 

указанных в п.2.5. настоящего Регламента. 

Комиссия по рассмотрению документов может принять решение об отказе в приеме в 

Образовательное учреждение в случаях, указанных в п. 2.7 Регламента. 

В таком случае должностное лицо, ответственное за подготовку проекта письменного 

уведомления об отказе в приеме в Образовательное учреждение, готовит проект данного 

уведомления и передает его на подпись Директору. 

Подписанное Директором письменное уведомление об отказе в приеме в Образовательное 

учреждение направляется заявителю не позднее трех дней с момента принятия данного решения. 

3.4.4. Результат административной процедуры: 

- принятое решение об отказе в приеме в Образовательное учреждение; 

- направление заявителю письменного уведомления об отказе в приеме в Образовательное 

учреждение. 

3.5. Подготовка и утверждение приказа о приеме в Образовательное учреждение 

составляет один рабочий день. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

приеме в Образовательное учреждение. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о приеме в 

Образовательное учреждение, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о 

приеме в Образовательное учреждение готовит проект приказа о приеме в Образовательное 

учреждение. 

3.5.3. Подготовленный проект приказа о приеме в Образовательное учреждение 

передается на подпись Директору Образовательного учреждения. 



3.5.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Образовательные 

учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной работы соответствующего 

профиля только с согласия заявителей, направления специалистов медицинских учреждений, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5.5. При приеме ребенка в Образовательное учреждение руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом Образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми этим Образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, а также представляет другую 

интересующую заявителя информацию, касающуюся предоставления муниципальной услуги. 

3.5.6. При приеме ребенка в Образовательное учреждение заключается договор в двух 

стороннем порядке между Образовательным учреждением и родителем (законным 

представителем) воспитанника, включающий в себя взаимные права и обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания и развития, а также 

присмотра и ухода, время пребывания воспитанника в Образовательном учреждении и расчет 

размера родительской платы за содержание ребенка в Образовательном учреждении. 

3.5.7. Результат выполнения административной процедуры – приказ о приёме в 

Образовательное учреждение. 

3.5.8. Приказ о приеме в Образовательное учреждение размещается на официальном сайте 

в сети Интернет   Образовательного учреждения. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения   

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к муниципальной услуге.  

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений осуществляется должностными лицами Департамента и Образовательных учреждений, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Регламента. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных  осуществлять текущий контроль, 

устанавливается приказом начальника Департамента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  

и качества предоставления муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется не реже двух раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений настоящего Регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей 

на действия (бездействие) должностных лиц Департамента и Образовательных учреждений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 

действия  (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Сотрудники Департамента и Образовательных учреждений, принимающие участие  в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков, полноту, доступность и правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Регламентом. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, виновные 

лица могут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  и 

организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского 

округа «Воркута» и Образовательных учреждений при предоставлении муниципальной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Образовательного учреждения, предоставляющего услугу, а также 

должностных лиц 

 

5.1. Заявитель, а также его законный представитель  имеют право  на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных   лиц, муниципальных служащих.  

Жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) 

является требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите 

нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, должностным лицом органа, предоставляющим муниципальную услугу 

или муниципальным служащим при получении данным заявителем муниципальной услуги. 

Заявитель может  обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

        1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

 правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

      3) 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не  

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Образовательное учреждение,  Департамент, администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута», министерство  образования Республики Коми. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 



непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Образовательного учреждения, 

указанного в приложении 1 Регламента, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

Запись заявителей на личный прием к руководителю Образовательного учреждения, 

Департамента осуществляется при личном обращении или при обращении по номерам 

телефонов, которые размещаются на официальном сайте Образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах 

Образовательного учреждения  (адреса и телефоны указаны также в приложении 1 Регламента). 

Специалист, осуществляющий запись на личный прием к руководителю Образовательного 

учреждения, Департамента, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, фамилии, 

имени и отчестве лица, осуществляющего прием. 

 Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. Если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

      5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения   заявителя   -   

юридического   лица,   а   также   номер  (номера) контактного телефона,  адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 



допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной (удовлетворена), то 

принимается решение о применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушение в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ 

направляется заказным письмом с уведомлением, с регистрацией его в журнале исходящих 

документов ответственным лицом за направление ответа.  

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы    признаков     

состава     административного     правонарушения     или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с абзацем первым пункта 5.2 

Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру. 

5.9. Если в жалобе не указана фамилия или наименование заявителя, направившего 

жалобу по почте или в электронной форме, и адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.10. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить жалобу без рассмотрения по существу и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 Регламента, о недопустимости 

злоупотребления правом (при принятии жалобы на личном приеме - устно). 

5.11. Если текст жалобы, направленной по почте или в электронной форме, не поддается 

прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия или 

наименование и адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес поддаются 

прочтению, в порядке, установленном пунктом 5.7 Регламента. 

5.12. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались мотивированные ответы, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, в связи с ранее направленными жалобами, должностное лицо, рассматривающее 

жалобу, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляют заявителя, направившего обращение, до истечения срока, 

указанного в пункте 5.4 Регламента. 

5.13. Если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений в порядке, установленном пунктом 5.7  Регламента. 
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Приложение 1 

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

бюджетные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

Сведения о месте нахождения, графике работы Образовательных учреждений, номерах 

телефонов для справок, адреса электронной почты и сайтов Образовательных учреждений 

 

Наименование 

Образовательного 

учреждения 

Адрес 

Образовательног

о учреждения 

Телефон, 

e-mail 

Ф.И.О. 

руководителя 

График 

работы 

учрежден

ия 

Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

"Прогимназия № 1» 

 г. Воркуты 

 

169912 

Республика 

Коми г.Воркута, 

ул.Чернова, д.2А 

 

(82151) 6-25-22 

sites.google.com/site/mb

ougimnazia 

MOUprogimnaziya1@ya

ndex.ru 

Директор 

Манзюк  

Ольга 

Борисовна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

"Прогимназия № 2» 

 г. Воркуты 

169912 

Республика 

Коми г. Воркута 

ул. Ш.-

Набережная, 

д. 8 А 

 

(82151) 6-49-83 

metelitsa35.ucoz.ru 

Metelitsa-35@mail.ru 

Директор  

Камышникова 

Светлана 

Викторовна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста "Начальная 

школа-детский сад 

компенсирующего  

вида № 1» г. Воркуты 

169912 

Республика 

Коми 

г.Воркута, 

ул.Чернова, д.2А 

 

(82151) 6-27-98 

nschds1.ucoz.ru 
schds1@yandex.ru 

Директор 

Садова 

 Альбина 

Владимировна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №5 " Ёлочка" 

169906 

Республика 

Коми г. Воркута 

ул.Мира, д. 8 Б, 

(82151) 3-23-11 

dou5elochka.ucoz.ru 
yolochka-5@yandex.ru Заведующий 

Бритвина 

Наталия 

Ивановна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

mailto:MOUprogimnaziya1@yandex.ru
mailto:MOUprogimnaziya1@yandex.ru
mailto:Metelitsa-35@mail.ru
mailto:schds1@yandex.ru
mailto:yolochka-5@yandex.ru


 г. Воркуты 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение"Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №8 

"Пингвинёнок"  

г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута 

ул.Парковая, 

 д.42 А, 

(82151) 3-34-64 

msdou8.ucoz.ru 
msdou8@mail.ru 

Заведующий 

Старкова 

Людмила 

Васильевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №10 "Теремок" 

 г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул.Парковая, 

д. 36 А 

(82151) 3-18-34 

ds10vorkuta.ucoz.ru 
epp67@yandex.ru Заведующий 

Поленок  

Елена  

Павловна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида №11 "Катюша" 

г. Воркуты 

169912 

Республика 

Коми г. Воркута 

ул.Димитрова, 

д. 16 

(82151) 6-53-02 

katyusha11vorkuta.ru   
mdou11-vorkuta@mail.ru 

Заведующий 

Осипенкова 

Светлана 

Евгеньевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад № 12 

"Золотой петушок" 

 г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Яновского, 

д. 1 А 

(82151) 3-78-80 

petushok12.ucoz.ru 
mbdou_crr12@mail.ru 

Директор 

Водотыка 

Светлана 

Ивановна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №14 "Чебурашка" 

г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Дончука, 

 д. 1 

(82151) 3-72-77 

cheburashka14.ucoz.ru 
doy14ch@yandex.ru Заведующий 

Миронова 

Татьяна 

Валентиновна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №15 "Одуванчик" 

г. Воркуты 

169905 

Республика 

Коми г. Воркута 

ул. Усинская,  

д. 39,  

(82151) 7-34-91 

mdou15vorkuta.ucoz.ru 
Заведующий 

Сигова 

Татьяна 

Алексеевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

169901 

Республика 

(82151) 3-94-71 

dou17gnezdushko.ucoz.r

Заведующий 

Сорнева 

Пн.-  

7.00-10.00 

mailto:msdou8@mail.ru
mailto:epp67@yandex.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou_crr12@mail.ru


дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  №17 

"Гнёздышко" 

 г. Воркуты 

Коми г. Воркута, 

ул. Победы,  

д. 7 А  

u 

gnezdushko17vorkyta@

mail.ru, 

 

Светлана 

Николаевна 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №18 "Звёздочка" 

г. Воркуты 

169901 

Республика 

Коми 

г. Воркута  

ул. Ленина,  

д. 16 

(82151) 3-58-66 

ds18.ucoz.ru 
mdou-
zvezdochka18@yandex.ru, 

Заведующий 

Луконина 

Елена 

Михайловна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №19 "Веселинка" 

г. Воркуты 

169912 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 10 Б 

(82151) 6-32-70 

detskysad19.ucoz.ru 
dsveselinka19@mail.ru Заведующий 

Давыдюк 

Светлана 

Григорьевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №21 "Умка" 

 г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул.Дончука,  

д. 16 А , 

(82151) 2-16-01 

umka21.ucoz.ru 
dou21umka@yandex.ru 

Заведующий 

Земченкова 

Светлана 

Алексеевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №22 

"Почемучка" 

 г. Воркуты 

169901 

Республика 

Коми г. Воркута  

ул. Московская, 

д. 8 Б 

(82151) 3-95-63 

mbdou22vorkuta.ucoz.ru 
mdoudetskiisad22@mail.ru, 

Заведующий 

Пугачева  

Нина 

Георгиевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №24 "Ромашка" 

г. Воркуты 

169906 

Республика 

Коми г. Воркута,  

ул. Мира, д. 17 В 

(82151) 3-58-58 

romashkavorkuta.ucoz.ru 
douromashka24.ignatova@
yandex.ru, Заведующий 

Игнатова 

Любовь 

Васильевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 

(82151) 6-07-30 

doumayachok.ucoz.ru 
mayachok26@yandex.ru, 

Директор 

Севрюкова 

Ирина  

Асламбековна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:mdou-zvezdochka18@yandex.ru
mailto:mdou-zvezdochka18@yandex.ru
mailto:dsveselinka19@mail.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:mdoudetskiisad22@mail.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru


учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад  №26 

"Маячок" г. Воркуты 

62Б  19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад присмотра и 

оздоровления  №27 

"Алёнка" г. Воркуты 

169901 

Республика 

Коми г. Воркута,  

ул. Горняков, д.9 

(82151) 3-92-34 

dou27alenka.ucoz.ru 
68Leopoldovna68@mail.ru Заведующий 

Гончар  

Майя 

Карловна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №32 "Теремок" 

 г. Воркуты 

169901 

Республика 

Коми 

г. Воркута,  

ул. Ленина, 

д.11Б, 

(82151) 3-97-62  

32teremok.ucoz.ru 
32teremok@rambler.ru 

Заведующий 

Егоренкова 

Людмила  

Васильевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  №33"Светлячок" 

г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута,  

ул.Ленина, 

 д.38 А 

(82151) 3-52-38 

svetlyachok33.ucoz.ru 
svetlyachok.vorkuta@mail.r
u 

Заведующий 

Цвирко 

Юлия 

Владимировна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад  №34 

"Соловушка" 

 г. Воркуты 

169915 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

ул. Линейная  

1-я, д. 3 А 

(82151) 2-41-48 

ds34.ucoz.ru 
mbdou34@rambler.ru 

Директор 

Измалкова 

Лариса 

Александровна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  №37 "Росинка" 

г. Воркуты 

169903 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Снежная,  

д. 12 

(82151) 3-14-97 

rosinka37.ucoz.ru 
vorkrosinka37@rambler.ru 

Заведующий 

Митрофанова 

Эльвира 

Александровна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад присмотра и 

оздоровления  №39 

"Медвежонок"  

г. Воркуты 

169906 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Северная, 

д. 4 Б 

(82151) 3-59-00 

dou39vorkuta.ucoz.ru 
dou39vorkuta@rambler.ru 

Заведующий 

Серегина 

Светлана 

Григорьевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

mailto:68Leopoldovna68@mail.ru
mailto:32teremok@rambler.ru
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Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  №41 

"Белоснежка" 

 г. Воркуты 

169912 

Республика 

Коми г. Воркута  

ул. Гагарина, 

д. 9 Б 

(82151) 6-38-58  

mbdou41vorkuta.ucoz.ru 

snechka41@yandex.ru Заведующий 

Ивановская 

Наталия 

Ивановна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  №42 "Алёнка"  

г. Воркуты 

169900 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 54 А 

(82151) 3-38-55 

mbdou42.ucoz.ru 

climowa.lyubow@yande

x.ru 

Заведующий 

Климова 

Любовь 

Александровна  

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад присмотра и 

оздоровления  №48 

"Красная шапочка" 

 г. Воркуты 

169915 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

ул. Комарова,  

д. 11 А 

(82151) 2-46-85 

dou48shapochka.ucoz.ru 
dou.48.vorkuta@mail.ru 

Заведующий 

Шаталова 

Светлана 

Эдуардовна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад  №53 

"Радость" г. Воркуты 

169907 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

ул. Тиманская,  

д. 12 Б 

(82151)7-52-96  

crr53vorkuta.ucoz.ru 
mdou53@bk.ru Директор 

Ермулина 

Елена 

Александровна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад №54 

"Радуга" г. Воркуты  

169915 

Республика 

Коми г. Воркута,  

ул. Некрасова,  

д. 53 Б 

(82151) 6-74-39 

dou54raduga.narod.ru 
mdou54raduga@rambler.ru И. о 

директора 

Шишкина 

Елена 

Викторовна  

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида  №55 

"Чудесница" 

 г. Воркуты 

 

169907 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 57 В 

(82151) 7-53-72 

mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

ya.mdou55@yandex.r 
Заведующий 

Схабовская 

Наталия 

Ивановна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

mailto:snechka41@yandex.ru
mailto:mdou53@bk.ru


Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  №56 

"Смородинка" 

 г. Воркуты 

169915 

Республика 

Коми г. Воркута, 

ул. Суворова, 

д. 23 А 

(82151) 5-99-68 

dou56smorodinka.ucoz.r

u 
Smorodinka56@yandex.ru 

И.о 

заведующей  

Хаитова  

Светлана 

Владимировн

а 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад" №63 

("Северяночка")  

г. Воркуты 

169926 

Республика 

Коми г. Воркута, 

пгт Северный, 

ул. Нагорная,  

д. 5 А 

(82151) 5-40-66  

mbdou63.ucoz.ru 
mdoy63@rambler.ru 

Директор 

Карпова 

Галина 

Анатольевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад" №65 

("Бусинка")  

г. Воркуты 

169926 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

пгт Северный, 

ул. Нагорная,  

д. 7 А 

(82151) 5-46-91 

dou65businka 
mdou65businka@rambler.r
u 

Директор 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна  

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №81 "Весёлые 

голоса" г. Воркуты 

169934 

Республика 

Коми г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 19 А 

(82151) 7-64-93 

mbdou81vorkuta.ucoz.ru 
mbdou81@rambler.ru 

Заведующий 

Полномошнова 

Наталия 

Михайловна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  №83 "Игрушка" 

г. Воркуты 

 

169934 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул Есенина,  

д. 3 А 

(82151) 7-66-20 

mbdou83vorkuta.ucoz.ru 
igrushka.valentina@yandex
.ru Заведующий 

Шелопина 

Валентина 

Федоровна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

169934 

Республика 

Комиг. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул.Льва 

Толстого, д.1 

(82151) 4-24-94 

mbdoy92vorkyta.ucoz.ru 
dou.92@yandex.ru 

Заведующий 

Ганиева  

Елена  

Валентиновна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

mailto:Smorodinka56@yandex.ru
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комбинированного 

вида  №92 

"Чебурашка"  

г. Воркуты 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка-

детский сад  №103 

"Русалочка" 

 г. Воркуты 

 

169934 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

(82151) 7-67-10 

DSK103.narod.ru 
DSK103@yandex.ru 

Директор 

Хоружая 

Роза  

Румбиковна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  №105  "Синичка" 

г. Воркуты 

169936 

Республика 

Коми 

г. Воркута,  

пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе,  

д. 31 А 

(82151) 7-13-15 

mbdou105vorkuta.ucoz.r

u 
i.krav4encko2011@yandex.
ru 

Заведующий 

Сигарева 

 Нина  

Николаевна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад  №109  "Ласточка" 

г. Воркуты  

169900 

Республика 

Коми 

г. Воркута, 

ул . Стасовой,  

д. 10 А 

(82151) 2-51-86  

mdou109soviet.ucoz.ru 
lastochka109.ponomarenko
@yandex.ru 

Заведующий 

Пономаренко 

Неля 

Александровна 

Пн.-  

7.00-10.00 

Чт. - 

16.00-

19.00 

 

Наименование: Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных 

учреждений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Адрес: 169900. Республика Коми, г. Воркута, ул.Ленина, 45, 5 этаж, каб.507, 508. 

Телефоны Департамента для консультаций и справок по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: Код 82151 Тел. 3-46-08 доб. 225. 

Адрес электронной почты: dskidou@inbox.ru 

Режим работы Департамента для консультаций по вопросам предоставления услуги: 

Среда – с 14-00 до 17-00; 

Пятница - с 10-00 до 13-00. 
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       Приложение 2 

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

бюджетные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Руководителю МБДОУ №____ 

«___________________» 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" _____________________________________ 
                                          (Ф.И.О. руководителя) 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Домашний адрес: _______________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

серия N паспорта _______________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет для получения места в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

№ _________________________________________________________________________________ 
(наименование дошкольного учреждения) 

моего ребенка ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка в родительном падеже) 

"____" "___________" 20______ года рождения. 

Имею право на внеочередное/первоочередное, приоритетное право на зачисление в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  на основании документа 

___________________________________________________________________________________. 

 

"____" ___________________ 20__ года                ___________________/_________________ 
             (дата написания заявления)                              (подпись/ расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
           



Приложение 2а 

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные  

бюджетные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

Перечень документов,  

подтверждающих право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление 

детей в муниципальное бюджетное  образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование льготной категории 

 

Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное или 

преимущественное зачисление 

в учреждение 

Срок действия 

документа 

1 2 3 4 

Внеочередное право приема в учреждения имеют: 

1 дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, переданные в 

семьи граждан на усыновление, 

опеку, в приемную семью 

выписка из решения органа 

опеки и попечительства 

бессрочно 

 дети, чьи родители являются 

лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (лица в возрасте от 18 до 

23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный 

родитель, а также которые остались 

без попечения единственного или 

обоих родителей) 

выписка из решения органа 

опеки и попечительства 

бессрочно 

2 дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

удостоверение участника 

ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

бессрочно 

3 дети прокуроров и следователей 

Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации  

справка с места работы в течение трех 

месяцев с даты 

выдачи 

4 дети судей справка с места работы в течение трех 

месяцев с даты 

выдачи 

Первоочередное право приема в учреждения имеют: 

1 дети из многодетных семей удостоверение многодетной 

семьи или  свидетельства о 

рождении троих и более детей в 

семье  

бессрочно 

2 дети военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту или 

справка из воинской части или 

из военного комиссариата по 

в течение трех 

месяцев с даты 



по призыву месту жительства семьи выдачи 

1 2 3 4 

3 дети сотрудников милиции справка с места работы в течение трех 

месяцев с даты 

выдачи 

4 дети сотрудников милиции, 

погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности либо умерших до 

истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие 

ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения 

службы, а также дети сотрудников 

милиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности телесные 

повреждения, исключающие для 

них возможность дальнейшего 

прохождения службы 

справка из органов социальной 

защиты 

бессрочно 

5 дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которого является 

инвалидом 

справка бюро медико-

социальной экспертизы  об 

установлении инвалидности 

в течение срока 

действия 

справки 

Преимущественное право приема в учреждения имеют: 

1 дети одиноких матерей в свидетельстве о рождении 

ребенка отсутствует запись об 

отце или справка из органа 

записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об 

отце внесена по указанию 

матери 

свидетельство о 

рождении – 

бессрочно 

2 дети, чьи родители попали в 

трудную жизненную ситуацию 

 
решение 

территориально

й комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

администрации 

городского 

округа Воркута. 

 



Приложение 3 

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

бюджетные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ N ____  

о постановке ребенка на учет по устройству в муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение г. Воркуты 

 

 Настоящее уведомление выдано _______________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что __________________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

зарегистрирован(а) в "Книге учета будущих воспитанников" муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Воркуты № ______  

(«__________________________________») 

дата постановки ребенка на учет _______________________20__г. Очередь  № ________. 

 Дата обращения для зачисления в муниципальное бюджетное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную  программу дошкольного образования 

_________________________________________ 
(дата, наименование МБДОУ, МБОУ) 

Контактный телефон: _________________, приемный дни: _________________ 

М.П. 

 



Приложение 4 

к Регламенту предоставления 

муниципальной  услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

бюджетные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Руководителю МБДОУ №____ 

«___________________» 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" _____________________________________ 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Домашний адрес: _______________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

серия N паспорта _______________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в муниципальное бюджетное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

№ _________________________________________________________________________________ 
(наименование дошкольного учреждения) 

моего ребенка ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка в родительном падеже) 

"____" "___________" 20______ года рождения. 

Имею право на внеочередное/первоочередное, приоритетное право на зачисление в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  на основании документа 

___________________________________________________________________________________. 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, условиями 

договора между МБДОУ (МБОУ) и родителями (законными представителями) и другими 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения ознакомлен. 

 

 

 

"____" ___________________ 20__ года                ___________________/_________________ 
             (дата написания заявления)                              (подпись/ расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

бюджетные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Блок схема  

Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачисление 

детей в образовательные  бюджетные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

 

 

Проверка заявления и пакета документов должностным лицом 

на комплектность (в течение 1 рабочего дня) 
 

 

Возврат заявителю 

неполного пакета 

документов 

 Регистрация заявления в «Книге учета 

будущих воспитанников» и выдача 

уведомления о постановке на учет 

 

 

Комиссия по комплектованию в срок до 30 августа текущего года в 

соответствии с утвержденными списками будущих воспитанников 

рассматривает поступившие заявления о приеме в МБДОУ, МБОУ и 

пакет документов к ним 

 

 

Решение комиссии об отказе в 

приеме в Образовательное 

учреждение (в течение 1 

рабочего дня) 

 Решение комиссии о приеме 

в Образовательное 

учреждение (в течение 1 

рабочего дня) 

 

 

 

Направление уведомления 

заявителю об отказе в приеме в 

Образовательное учреждение 

(не позднее 3-х дней с момента 

принятия решения) 

 Издание приказа о 

зачислении ребенка в 

Образовательное учреждение 

(в течение 1 рабочего дня) 

 

 

Подача заявления и комплекта документов заявителем или 

представителем заявителя на постановку на учет 

 (в течение года) 



Приложение 6 

к Регламенту предоставления 

муниципальной  услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

бюджетные  учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

Образец обращения 

____________________________________ 
                                       (Наименование вышестоящей организации) 

            ____________________________________ 

                                                            
(Ф. И.О. руководителя, министра)

                                                                                     

                                                     Адрес гражданина:  

        

 _____________________________________ 

       Телефон:____________________________   

 

Обращение гражданина (далее – обращение) - направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу письменное предложение, заявление 

или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления 

 

-Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных актов; 

- Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 

свобод либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных  правовых актов, недостатках 

в работе государственных органов и должностных лиц; 

- Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав. 

 

Подпись     ________________     «___»  _________20__ года  

 

 

 

 

 

 

 


