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ПОЛОЖЕНИЕ

по предоставлению услуги МБДОУ детский сад Nb 107
<<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в .ЩОУ, реализующее основную образовательную программу
дошкольного образования>>



I Общие положения

1, Настоящее Положение о предоставлении ус,луги мБдоУ детский сад Nll 107 (да,rее - !ОУ) <Приеlr заявлеltий,
постановка на учет и зачисление детей в !оу реализуrощее основную образовательн},ю програNrN{у дошкольного
образованиЯ ) (дацее - Положение) разработанО в соответствии с ФедеральrIым законом Российской Фелерачии от 27
июля 2010г. ),l9 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и м),ниципальных услуг).

2. Положение определяеТ порядок. сроки И последователЬность предосТавления услуги ffОУ <Прием заяв.rений,
постановка на vчет и зачис.lение Детей В ffOY. реаlrизу,юшие основн.r-ю образовате.цьн},ю програN,I\{Y дошкольного
образования)) (ла:rее - Ус.пуга).

3. В настоящем Положении используются следующие тер1\Iины и определения:

1) услуга, предоставляеNlая ,ДОУ - деяте,цьность по реализации функuиЙ flOY, которая осуществ.цlIе.гся по запроса]\,I
заявителей в преде,цах полнолrочий .ЩОУ.

2) змвитель - родители (законные представители) обратившиеся в ДоУ.

3) прелостав.,rение ус.цуги в электронной форлlе - преJоставление ус,ц),ги с испо,цьзованиеrт инфорл,tационно-
телекомIlуникашионl{ьгх т ехно.rоги й.

4. Предоставление ус.цуги строится в соответствии с принципа}{и:

- демократии и гуманизма;

- ПРиОРитета общечеловеческl]х ценностей. свободного развития .r]ичности:

- обшедоступности и светского характера образilвания;

- соблюденrrя прав ребенка;

- ответственности,ЩОУ, а также до"lжностньIх лиц за реLцизациIо прав ребенка на образование.

2 Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование ),сл}.ги:

кПрием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в !ОУ, реализl,ющие ocнoBнyro образовательн),tо програ\I\Iу
дошкольного образования)

2.2. Прелоставление услуги осуществляет ЩОУ. реаrизуlощие образовате,,]ьную програ}lNl}r дошкольного образования.
.Щолжностными лицо\{, ответственныi\l за предоставление ус.п)rги" яв.цяется завелуюший мдоу.

3. Результат предоставления услуги:

3. 1 . РеЗУ.ЧЬТаТОМ ПРеДОСТаts,lеНия ус-ц}'ги яв jIяотся устройство ребенка в fiOY при нLr]ичии свободных ivtecT (ко,rичество
п,rест в ,ЩОУ опреде.lrяется jllvницип&пьныпt заданиеrt). В слччае отсутствия свободных IIccT резу;lьтатоI1 гlредостав,тlения

услуги является регистрация ребенка в электронноNl реестре на сайте http:/idetsad.tver.rul, При по;lачи заяв,qения через
сайт http://detsad.tver.ru/, после обработки и регистрации заявления, заявитеJь по.lучает электронное уведомление
(Приложение N 3) на свой электронный адрес.

3.2.. При регистрации ребенка в ,ЩОУ через сайт http://detsad.tver.ru/. руководитель !ОУ перелает заявителю
Уведо\rление (При.пожение Ns 3) и присвоенный индивидуLпьный код в пIlcbN.teНHoi\r виде под расписку.

3.3.. При регистрации ребенка в ДОУ, в KoTopo\I oTc\.TcTB)IeT дост},п tt сети Интернет, руководите.чь flOy передает
заJtвителЮ УВеДО]!1.ЦеНИе (Прилояtение Nч 3) присвоенный индивиДуа;tьный код в пись]!1енноNI вliде под расписку.

4. Срок и порядок предоставлеIIия услуги:

4.1. Услуга предоставJUIется круг.цогоДично. Предоставление услуги осушествляется с ]vro}{eцTa обраценлiя родите.цей
(законньЖ представитеЛей) ребенка в !ОУ И подачИ змв.цения, Поданное родите.цlIN.lи (законны},1и представителяttи)
заявление регистрир}rется в }rcTaнoBjleHHo},I ниже порядке.



4.2. Родителям (законныrt представите.цяьr) пtожет быть отказано в приеtllе ребенка в .ЩОУ только при отсутствии
свободных N{ecT (норNlативная численность количества мест опредеJена муниципальным заланием).

4.3. Распределение детей в !ОУ осуществJuIется КоiчIиссией по ко]!Iплектованию ЩОУ.

4.4. На основаIIии решения Коvиссии руководI]тели .ЦОУ по,rучают сог.цасованные с председате.цеп,t Колtиссии (при его

отсутствии - заN{естителеN{ председате.ця) списttи детей д.rя зачис.lенllя их в ДОУ.

4.5, Зачисление детей в.ЩОУ осуществ.цяется в соответствии со списка}lи, сог,lасованны},1и с председате,rеп.t Коrtиссии
(при его отс).тствии - заN{естителеN,I председате"тl). и на основанtiи прliказа руковолите;rя f{ОУ.

4.6. Списки детей, зачисляемых в ДОУ на основании решения Комиссии, форлIируются в соотношении: 507о -

льготным категорияN{ граждан! иN{еющи},1 преи]\lущества в предоставJении IlecT, 50% - регистрирующиI\{ся на общих

основаниях.

4.7. Информирование родитеJя (законного предстаtsиIе,lя) гrо вопросаr,t зачl]слеIlия ребенка в fiOY осушlеств,lяеl,ся

руководителем ДОУ с использованиеN{ э,r]ектронной почты или телефонFlой связи в трехдневный срок с l\,lolvleHTa

получения списков для зачислеl{ия детей в Доу.

4.8, Родитель (законныЙ представитель) обязан в неде.цьныЙ срок с NIoIvIeHTa уведоN{ления о зачисления ребенка в floy
представить руководителю [ОУ сле,rующие доку,\,1енты:

- свидетельство о рождении ребенка (оригинаir. копия);

- паспорт одного из родите.пей:

- докуNrенты, подтверждающLlе Jьготу (для льготной категории гра;клан).

4.9. В сл}цае BbuIB,leHmI недостоверных данньIх о ребенке, родите"цях (законных представителях) и заяв"пенrIых .цьготах,

руководитель ЩОУ увелол,t;tяет Коrtиссию по коNlплектованию ,Ц,ОУ о несоответствии. Коьtиссия рассI!1атривает
конф,rиктнlто ситуацию и пpIIHIl]rIaeT соответств},Iошее решение.

4. 10. В c.Trtae появ.цениJI в flOY вакантных ]llecT р},ководитеj]ь предостав.r]яет в Коlчtriссию ходатайство о

дополнительном направ,Iении детей в ДОУ.

5. Правовые основаIIия для предоставления услуги:

5.1, Прелостав;rение ус.луги осуществ.lяется в соответствии с: Конститучией Российской Федерачии от 12.12.1993г.;

Законом Российской Фелераuии от от 29 декабря 2012 г Nч 273 ФЗ кОб образовании>; ФелераJьным законоNI от
24.07.1998 г. Ns 124-ФЗ кОб осгIовных гарантиях прав ребенка в Россlrйской Фелераuии; Федерапьныrt закоIIо\1 от
02.05.2006 г. М 59-ФЗ кО порядке рассN,lотрения обрапtениr:i цilкдан Российской Федерацииl>;

- АдминистративныN{ регJа\,tенто\j предостав,:lения ri\rIlиципа,qьной ус,пуги по коl\lпJектоваlIиIо NtуI{ицип&lыlых

образовательных учреждений г.Твери, ре&лизующих ocHoBH},Io общеобрсвовате,цьн),ю програN{}rу дошкольного
образования ;

- Положением о Комиссии по коi\,Iп.цектоваIIиIо I\{уtlиципаJьных образова,ге,пьных \чреждений г. Твери, реа,lизующих
основную общеобразовате,цьн_чю програ\lN{у дошко.г1 ьного обрlвоваttия ;

- Прави,пами прие}lа детей в \{\,ниципа,rlьные образовате,lьIlые учре}кдслtия г.Твери, реа,цизующих основн),ю

общеобразовате,lьную програ]\I},1\, дошко,цы{ого образования

6. Перечень документов, необходимых в cooTBeTcTBrtr| с норiлlативныi\!и правовыl\lll aKTaN,tll для предоставJенIlя

услуги, которые являются необходимыми и обязательныýlи для предоставления услуги, подлежащtiх

представлению зая вlrтелем.

6. i. Необходимые докуNlенты

- заявление ;

- паспорт гражданина Российской Федераuии и.ци иной доку\,Iент! }цостоверяющий ,rичность заrlвите]lя, копия

документа;

- свидетельство о рождении ребенка, коплш док)aмента;



- докуNIент. подтверждающий льготу (при наличии);

- медицинское заключение о состояниИ здоровьЯ ребенкз ()стэновленной форIчtы),

6.2. Запрещается требоватЬ от заrIвителJI: представ.пения доку\Iентов и инфорNIации и,ци осушеств,ления лействrlй,

преДставлениеипиосУЩестВ.цениОкоТорыхнеПреДус\{оТренонорN{атиВны\lиПраВоВыjчItlакТаN,Iи,реГухир).tоши}lи
отношениJI, возникающие в связи с предоставлониеlvl усл"чги,

6.3. Порочень докуNlеItтов, llеобходип{ых д.lя предостав,lения услуги. l\{ожно получить у заведуюшего доУ, а также на

официапьноiчl сайте ДОУ,

7. Размер платы, взrtпlаепlогt с заявителя прll предостав"пенlltl ус,цуги:

7.1. .Щля заявителей предостав"lение ус,rlуги является бесп"rатной,

8. Прием граждан

8.1. Прием грФкдаН по вопросаNI записи в эJектронную очередь и зачисленl]я детей в МоУ ведется в установленньlе

^r", 
по".r.пrник - с l0-00 до 12-30, сре,ча- с l6-00 до l9-00,

9. Регистрачия

9.1. ff,тя регистрации ребёнка в э.цектронItо\I реостре заявI{теJь запохllяет заявJени9 ),становленного образша (дашее _

заявление) сL\lостоятельно на сайте http://detsad.tver.ru/ с испо,]1ьзоваIIие1\,I сети Интернет;

в ДОУ - при отс}rтствии у заJIвитеJUI возN{ожности саN{остоятеJlьно зарегистрировать заявJlение на сайте

http://detsad.tver.ru/. в данноlr,t с_ц)п]ае руководите,ць ,щоу регистрир},ет заяв;lение на сайТе lrttP://detsad,tver,ru/ ТеIt\iЩИ\I

днеN,1, которыrt обратился заJIвительj а также в Книге регистрации заявrеtlий (При,цожении Nq 'l);

вДоУ.приОтсУтсТВииВне\lдосТу'паксетиИнтерне.ГиВозIlо)кНос.Ги),заяВИТеЛясаiuосТояТеЛЬнозареГистрИроВаТЬ

ребёнка на сайте http://detsad.tr,er.ru/. В даllноМ .,n1o.. р.чпоuОди,ге:rь ДОУ рсгистрир,vет заявление родliте,ilя (законного

пре_]ставите-ut ) в Книге регистраtlии зltяв,tеttиГt,

l0.Прием документов

10,1. llриешr докуN,Iентов от заявителеr:i и их регистрация ос),шес1,в]lяется в здании ДОУ, Центра-lьный вход в здание

ДОУ имеет инфорrr,rачионные таб,,lички (вывески), содержаlцие сJlед),lош),ю инфорrtашrtю: IIaи},leIloBaHlle:

Ilccl онахож.]ение: ре,liиNl рабо t ы,

10.2. !,,,rя ознако]\{леtlия заявriте,пей с инфорrrачионны\lи 11атерl"tаJа}Iи по llредоставJенt,IIо \,с,rl),ги оборl,rr ются

информачиоНные стенды, На инфорr,rачионныХ стендах раз},1ешаются с,лед),lошtlе rlнфорr,rаuионныо ]!1атериалы: график

работы,номертелефонаДЛясПраВок,аДресЭ'IIекТроннойпочты,Но]\{сртелефоназавеДуtошей:порядокобiкапования
действий (безлействия) и решений, ОСУЩеСТВЛЯе]\tых (принятЫх) в ходе предостав,lIения усJ),гиl; перочень докуl\lеI]тов,

которые заявитель дOltжен представить для предоставления ),слугrt; образчы заполнения доку\,Iентов;

ИнфорIчrаlrионные стенды, aоr.рл"щrra инфорпtаul.rIо о процед),ре предоставхенl]я },с,l},ги, раз}lещаются при вход9 в

поNlещение !,ОУ. ИнфорьIациоIlные стенды доjl)t(ны быть ltaKcttttaIыIo за\Iетны, хорошо ilросN,lатривае\lы и

функuиона_пьНы. 
'I.eKcT }1атериа-rIов, раз\lещаеNlыХ На стендiL\, доjl)+iеН быть Itаtlечатан удобньтrt д]IJI чтен,lя rпрrtфтоirt,

основЕые Nlо}lонты и наиболее важныо NIecTa вьцелены. Места предоставлснLIя },сл},ги оборl,луются средстваNrи

пожаротушенлUl! про,l,ивопожарной систеIrtой, систеьtой оповешенlш о возIIикновеIttлrl чрезвычаtiной crtTyaцltrt,

11. ТребоваНlrя к порядкУ иrrфорпrrrроВанlIя о предоСтавлен1,1и усJlугtI

1 1.i, ИнфорМация о ]VlестоНахождении, контактных телефонах, адреса сайта в ceTrt Интернет, адреса электронной почты

доу, уо администрации г Твери раз}Iешается на о(lишиыlьноrt сайте,

Алрес Управ.T ения образованt{я адi\lинllстрачrrи горо,ла Твери:

170000, г, Тверь, 1,л. Трехсвятская, д, 28а

Справочный телефон Управления образования: (8_4s22) з2,1 6,1 6,

Алрес офиuиir.T ьного Интернет-сайта Управления образования :

http ://tver-obraz. ucoz.ru/



Адрес электронной почты для справок Управления образования:

obraz@adm.tveT.ru

Режим работы Управ.чения образованrrя:

Понедельник - четверг с 9.00 до 1 8.00,

Пятница с 9.00 до 17.00.

- Муниципальное дошко.lьное образовательное учреждение .Щетский сад Nч 107 ко;чtбинироваl{ного вида . ул
К.Заслонова,1 7

Алрес э"чектронной почты ЩоУ : - dsl07@detsad.tver.ru

график работы flOY: понеле.чьнtIк-пятница: с 07.00 до 19.00 часов. выходIIые дни: суббота, воскресенье.

12. Показатели доступности и качества услуг.

i2.1. Показатели доступности и качества ус.lуг

- достоверность предостав.lIяелtой информачии,

- испо-lIнение в срок и в полноN.I объеltе запрашиваеN{ой инфорпrачии;

- удобство и доступность по.qучения инt}орлlации:

- инфорпrированность граждан о предоставлении усj]уги.

13.Заклtочение

13.1,Заволующий ffOY несет ответственность:

- за выполнеrtие усJ-l),ги;

- за несоблюдение последовательности действий при предоставлении \,сjl},гиi

- за достоверность инфорп,rации, представляеr,tой в ходе предостав.lения усJуги.

Приложение ЛЪ 3



Приложение ЛЪ 3

<<Уведомление 0 регистрации ребенка>>

Уведомление

Рассмотрев Ваше заlIвление, сообщает, что Ваш(а) сын (дочь)

Зарегистрирован (а) в едином электронном реестре АИС,

б
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