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1. Общие положения 

1.1. Правила приема заявлений и постановка на учет в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее - Правила) 

приняты в соответствии с: Федеральным законом  от  29 декабря  2012    года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Типовым 

административным   регламентом   предоставления   муниципальной   услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление воспитанников в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» - постановление 

администрации города Новокузнецка от 11.12.2012 года № 175. 

1.2. Настоящие Правила регулируют организацию приема заявлений и 

постановки на учет воспитанников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 102» (далее – 

образовательное учреждение). 

2. Прием заявлений и постановка на учет 

2.1. Постановка воспитанников на учет для зачисления в образовательное 

учреждение ведется автоматически электронной базой АИС «ДОУ», в 

соответствии с календарной последовательностью подачи документов. 

2.2. Постановка воспитанника на учет в образовательное учреждение для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в день регистрации 

заявления в электронной базе данных АИС «ДОУ». 

2.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги зависит от выбранного родителем (законным  представителем) 

способа подачи заявления. 

При личном обращении заявителя в образовательное учреждение 

заявление регистрируется немедленно, в присутствии родителя (законного 

представителя) при  отсутствии  оснований для отказа в приеме документов: 

 отсутствие необходимых документов 

 заявление о постановке ребенка на учет для зачисления  в ДОУ; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), подавшего заявление - оригинал и копия в 1 (одном) 

экземпляре. 

Для удостоверения личности гражданин Российской Федерации предъявляет 

паспорт гражданина Российской Федерации, иностранный гражданин либо лицо 

без гражданства предъявляет документ, удостоверяющий законность его 

пребывания на территории Российской Федерации, выданный в соответствии с 

действующим законодательством; 

 свидетельство о рождении ребенка - оригинал и копия в 1 (одном) 

экземпляре. 

 отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

необходимых сведений, 

 наименование ДОУ, в которое обращается заявитель; 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
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 паспортные данные заявителя: серия, номер паспорта, дата выдачи, 

выдавший орган; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя - 

для получения сведений из федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

 письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных – 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ – для отправки уведомления о появлении свободного 

места и о зачислении ребенка; 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации и 

фактического проживания ребенка – для информации о  месте 

нахождения ребенка; 

 контактный телефон заявителя, личная подпись заявителя и дата. 

 наличие исправлений, подчисток, противоречий в предоставленных 

документах; 

 несоответствие обращения заявителя содержанию муниципальной 

услуги; 

 не поддающийся прочтению текст заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и (или) приложения к заявлению (в бумажной или 

электронной форме). 

При самостоятельной подаче заявления в электронной форме через базу 

данных АИС «ДОУ» поступившее в ДОУ заявление регистрируется не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его поступления в ДОУ. Датой 

постановки ребенка на учет в ДОУ будет считаться дата подтверждения ДОУ 

регистрации заявления. Заведующая или ответственный специалист ДОУ 

подтверждает либо отклоняет регистрацию заявления посредством 

соответствующей электронной команды в электронной базе АИС «ДОУ». 

2.4. Срок зачисления ребенка в ДОУ зависит от наличия свободных мест в 

ДОУ и очередности его постановки на учет в базе данных АИС «ДОУ». 

2.5. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием заявления, постановка на учет либо отказ в приеме документов; 

 зачисление воспитанника в образовательное учреждение либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 
2.6. Прием заявления, постановка на учет либо отказ в приеме 

документов. 

2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в образовательное учреждение в бумажной форме или в 

электронной форме посредством электронной базы АИС «ДОУ» заявления с 

документами в соответствии с пунктами 3.1., 3.2. настоящих правил. 
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2.6.2. Ответственным лицом за выполнение процедуры является 

заведующая образовательным учреждением или ответственный специалист 

образовательного учреждения. 

2.6.3. При личном обращении заявителя с заявлением и документами 

заведующая или ответственный специалист проверяет представленные 

документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме 

документов, перечисленных в п. 4.1. настоящих правил. 

Максимальная продолжительность проверки составляет 15 минут. 
2.6.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 

заведующая или ответственный специалист регистрирует поступившее 

заявление в Журнале учета заявлений и осуществляет постановку на учет в 

электронной базе АИС «ДОУ» путем внесения необходимых сведений, 

указанных в п. 3.2. настоящих правил. 

При регистрации заявлению в базе АИС «ДОУ» автоматически 

присваивается номер общей очереди в образовательном учреждении среди 

воспитанников своего года рождения и номер льготной  очереди (при 

наличии документально подтвержденных льгот). 

При наличии оснований для отказа в приеме документов заявителю 

выдается письменный мотивированный отказ в приеме документов. 
2.6.5. После окончания процедуры регистрации заявления заявителю 

сообщается номер ребенка в очереди среди воспитанников его года рождения 

и номер льготной очереди (при наличии прав на первоочередное или 

внеочередное зачисление в образовательное учреждение), а также выдается 

письменное подтверждение факта регистрации в форме справки из базы 

данных АИС «ДОУ» по состоянию на текущую дату. 

2.6.6. Максимальная продолжительность выполнения данного 

административного действия составляет 30 минут. 

2.6.7. При самостоятельной отправке заявителем заявления в электронной 

форме через портал АИС «ДОУ» программа в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента отправки его заявителем автоматически отправляет в 

образовательное учреждение электронное уведомление о  поступлении 

нового заявления. 

Заведующая или ответственный специалист, получившая (ий) электронное 

уведомление о поступлении нового заявления осуществляет проверку 

поступивших документов на отсутствие (наличие) оснований для отказа в 

приеме документов, перечисленных в пункте 4.1. настоящих правил. 

2.6.8. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

заведующая или ответственный специалист подтверждает регистрацию 

заявления в базе АИС «ДОУ». Заведующая или ответственный специалист 

образовательного учреждения подтверждает либо отклоняет регистрацию 

заявления посредством соответствующей электронной команды в 

электронной базе АИС «ДОУ». 

При подтверждении регистрации заявлению в базе АИС «ДОУ» 

автоматически   присваивается   номер   общей   очереди   в  образовательном 
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учреждении среди воспитанников своего года рождения и номер льготной 

очереди (при наличии документально подтвержденных льгот). 

Электронная база АИС «ДОУ» автоматически направляет заявителю 

уведомление о регистрации заявления и о постановке воспитанника на учет 

либо об отказе в приеме документов в течении 3 (трех) рабочих дней с 

момента подтверждения либо отклонения образовательным учреждением 

регистрации заявления. 

2.6.9. Максимальный срок административного действия составляет 3 (три) 

рабочих дня со дня поступления заявления в образовательное учреждение. 

2.6.10. Критерием принятия решения о регистрации заявления и 

постановке на учет является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов, перечисленных в пункте 4.1. настоящих правил. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, заявителю 

письменно сообщаются причины отказа и предлагается повторно обратиться 

с заявлением после устранения оснований, послуживших основанием для 

отказа в приеме документов. 

2.6.11. Результатом административной процедуры является постановка на 

учет в электронной базе АИС «ДОУ» с присвоением номера в очереди для 

зачисления в образовательном учреждении либо отказ в приеме документов. 

2.6.12. Способ фиксации результата административной процедуры: 

- автоматическое присвоение заявлению номера в общей очереди на 

зачисление в образовательное учреждение среди воспитанников своего года 

рождения и номер льготной очереди (при наличии льгот) и автоматическое 

уведомление заявителя о регистрации заявления (при подаче заявления в 

электронной форме); 

- автоматическое присвоение заявлению номера в общей очереди на 

зачисление в образовательное учреждение среди воспитанников своего года 

рождения и номер льготной очереди (при наличии льгот) и выдача  справки 

из базы данный АИС «ДОУ» о регистрации заявления и постановке на учет 

либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в приеме 

документов. 

2.6.13. Заявитель может самостоятельно контролировать продвижение 

очереди  его  ребенка  в  ДОУ  посредством  получения  сведений  из      АИС 

«ДОУ». Для удобства заявителя в данной программе имеется раздел 

«Руководство пользователя» (https://cabinet.ruobr.ru) 
 

3. Перечень документов, предъявляемых заявителем 

для приема заявления и постановки воспитанников на учет, 

в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления 

 
3.1. Необходимые документы, предъявляемые заявителем для приема 

заявления и постановки воспитанников на учет: 

https://cabinet.ruobr.ru/
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 заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ (далее 

заявление) родителя (законного представителя) в бумажной или электронной 

форме (далее - заявление); 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), подавшего заявление - оригинал и копия в 1 (одном) 

экземпляре. 

Для удостоверения личности гражданин Российской Федерации 

предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации, иностранный 

гражданин либо лицо без гражданства предъявляет документ, 

удостоверяющий законность его пребывания на территории Российской 

Федерации, выданный в соответствии с действующим законодательством; 

 свидетельство о рождении ребенка - оригинал и копия в 1 (одном) 

экземпляре. 

3.2. Заявление должно содержать следующую информацию: 

 наименование ДОУ, в которое обращается заявитель; 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

 паспортные данные заявителя: серия, номер паспорта, дата выдачи, 

выдавший орган; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  заявителя 

- для получения сведений из федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

 письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ – для отправки уведомления о появлении свободного  места 

и о зачислении воспитанника; 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации 

и фактического проживания воспитанника – для информации о месте 

нахождения воспитанника; 

 контактный телефон заявителя, личная подпись заявителя и дата. 

3.3. Для подтверждения преимущественного (льготного) права на 

внеочередное или первоочередное зачисление воспитанника в 

образовательное учреждение (при наличии льгот) родитель (законный 

представитель) имеет право предоставить документы, подтверждающие 

преимущественное (льготное) право на внеочередное или первоочередное 

зачисление воспитанника в образовательное учреждение - оригинал и копия в 

1 (одном) экземпляре. 

При непредставлении указанных документов ребенок ставится на учет на 

общих основаниях. 

3.4. Образовательное учреждение не вправе требовать от заявителя: 
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 предоставления документов и информации,  не  перечисленных в 

пункте 3.1. настоящих правил. 

 

4. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

4.1. Основания для отказа в приеме документов: 

 отсутствие необходимых документов и сведений, перечисленных в 

пункте 2.3. настоящих Правил; 

 наличие исправлений, подчисток, противоречий в предоставленных 

документах; 

 несоответствие обращения заявителя содержанию муниципальной 

услуги; 

 не поддающийся прочтению текст заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и (или) приложения к заявлению (в бумажной или 

электронной форме). 

4.2. При личной подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в бумажной форме заведующая или ответственный специалист 

образовательного учреждения в момент обращения в письменном виде 

информирует заявителя о наличии оснований для отказа в  приеме 

документов и возвращает заявление с документами для устранения 

выявленных оснований для отказа. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заведующая или ответственный специалист в срок не 

более 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявления информирует 

заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче 

документов, после устранения выявленных оснований для отказа. 

4.3. После устранения оснований для отказа в приеме документов, 

заявитель вправе повторно подать заявление. 

5. Срок и порядок регистрации запроса заявителя. 

5.1. Постановка воспитанника на учет для зачисления в образовательное 

учреждение осуществляется в момент регистрации заявления в базе данных 

АИС «ДОУ» по понедельникам и четвергам с 14.00 до 17.00 часов.. 

5.2. Срок регистрации заявления в базе АИС «ДОУ» зависит от 

выбранного заявителем способа подачи заявления. 

При личной подаче заявления в бумажной форме непосредственно в ДОУ 

заявление регистрируется немедленно в присутствии заявителя в Журнале 

учета заявлений при отсутствии оснований для отказа в приеме документов. 

После регистрации в Журнале учета заявление регистрируется  в  базе 

данных АИС «ДОУ» путем внесения необходимых сведений о заявителе. 

В случае невозможности немедленной регистрации заявления в базе  АИС 
«ДОУ»   по   техническим   причинам   (сбой   в   работе   базы АИС «ДОУ», 
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отсутствие электроэнергии и т.д.) заявление регистрируется немедленно 

после устранения указанных причин в соответствии с очередностью 

поступления заявления, указанной в Журнале учета заявлений, но не позднее 

3 (трех) рабочих дней  со дня поступления заявления в ДОУ. 

По окончании процедуры регистрации заявителю сообщается номер 

ребенка в очереди среди воспитанников его года рождения и номер льготной 

очереди (при наличии прав на первоочередное или внеочередное зачисление 

в ДОУ. 

При самостоятельной подаче заявления в электронной форме через базу 

АИС «ДОУ» заявление проверяется на наличие (отсутствие) оснований для 

отказа в приеме документов. При отсутствии указанных оснований ДОУ 

подтверждает регистрацию заявления в базе АИС «ДОУ» в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня его поступления в ДОУ. Заведующая или ответственный 

специалист ДОУ подтверждает либо отклоняет регистрацию заявления 

посредством соответствующей электронной команды в электронной базе 

АИС «ДОУ». При этом датой регистрации заявления и датой постановки 

ребенка на учет является дата подтверждения ДОУ регистрации заявления. 

Для заявлений, поступивших по окончании рабочего времени,  в 

выходной, праздничный нерабочий день через базу данных АИС «ДОУ» 

указанный срок начинает течь в первый рабочий день, следующий за 

выходным, праздничным нерабочим днем. 

5.3. Максимальный срок постановки ребенка на учет (внесения сведений в 

базу данных АИС «ДОУ») не должен превышать 3 (трех) рабочих дней  со 

дня поступления в ДОУ заявления в бумажной или электронной форме. 

5.4. Регистрацию заявления в Журнале учета заявлений и постановку 

ребенка на учет в АИС «ДОУ» осуществляет заведующая. 

5.5. Бланк заявления для подачи в бумажной форме заявитель может 

распечатать с официальных сайтов КОиН, ДОУ. Для подачи заявления в 

электронной форме заявитель заполняет электронную форму, имеющуюся в 

базе данных АИС «ДОУ». 


