
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

08 апреля 2022г.                         г. Михайловск                                    № 540 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 29 марта 2021 г. № 328 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в постановление 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-польского края от 29 марта 

2021 г. № 328 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на территории Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования. 

Первый заместитель главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                В.Д.Приходько 

  



  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края 

от 08 апреля 2022 г. № 540 

           

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

 

которые вносятся в постановление администрации Шпаковского  

муниципального округа Ставропольского края от 29 марта 2021 г. № 328 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

 образовательные организации, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)» на территории  

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» 

 

1. В Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», утвер-

жденный постановлением      администрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края     от 29 марта 2021 г. № 328 (далее – Регламент), внести следующие из-

менения: 

1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

В целях получения муниципальной услуги в части приема заявления и постановки 

ребенка на регистрационный учет для направления в ДОО заявителем подается заявление, 

заполненное по форме, приведенной в приложении             № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту или единой форме, размещенной на Едином портале, региональном 

портале, РИС ДДО, а также предоставляются следующие документы: 

заявление о постановке ребенка на регистрационный учет детей, нуждающихся в 

определении в ДОО Шпаковского муниципального округа, которое заполняется получате-

лем муниципальной услуги на русском языке. Не допускается использование сокращений 

и аббревиатур; 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граж-

данства в Российской Федерации; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  



документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).  

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъ-

являют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (га-

рантии) отдельных категорий граждан и их семей,             согласно пункту 17 настоящего 

Административного регламента (при необходимости), а также вправе предъявить свиде-

тельство о рождении ребенка,               выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на тер-

ритории Шпаковского муниципального округа по собственной инициативе.  

При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Шпаковского муниципального            округа родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет документ,                   содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания   ребенка на территории Шпаковского 

муниципального округа.  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверя-

ющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, 

а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-

ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.  

Не подлежат приему заявления и документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления,            заявления, запол-

ненные карандашом, а также заявления и документы с серьезными повреждениями, не поз-

воляющими однозначно истолковать их содержание. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественни-

ков за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осу-

ществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29 декабря                 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования,  утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

В целях получения муниципальной услуги в части зачисления ребенка в ДОО за-

явителем подается заявление, заполненное на русском языке по форме согласно приложе-

нию № 6 к настоящему Административному регламенту без сокращений и аббревиатур и 

предъявляются оригиналы следующих документов: 

направление в ДОО; 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граж-

данства в Российской Федерации; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).  



Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъ-

являют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (га-

рантии) отдельных категорий граждан и их семей,             (при необходимости), а также 

вправе предъявить свидетельство о рождении   ребенка, выданное на территории Россий-

ской Федерации, и свидетельство о  регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Шпаковского муниципального округа по собственной инициа-

тиве.  

При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Шпаковского муниципального            округа родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет документ,                   содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания   ребенка на территории Шпаковского 

муниципального округа.  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверя-

ющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, 

а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-

ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.  

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъяв-

ляют в образовательную организацию свидетельство о рождении            ребенка (для роди-

телей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-

ритории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-

живания ребенка.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.».  

1.3. В пункте 27 слова «принято» заменить словами «заявление рассмотрено», 

слова «необходима корректировка заявления» заменить словами «требуется подтверждение 

данных заявления». 

1.4. В пункте 33: 

а) абзац тринадцатый заменить абзацем следующего содержания: 

«адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ре-

бенка;»; 

б) абзац шестнадцатый заменить абзацем следующего содержания: 

«о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных катего-

рий граждан и их семей (при необходимости);»; 

в) абзац восемнадцатый заменить абзацем следующего содержания: 

«о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-

грамме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с   индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии);»; 

г) абзац двадцать третий заменить абзацем следующего содержания: 

«фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных 



или неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в             муниципальной образо-

вательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ре-

бенка;»; 

д) дополнить абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содер-

жания: 

«о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

о необходимом режиме пребывания ребенка.»; 

е) слова «принято» заменить словами «заявление рассмотрено», слова «необходима 

корректировка заявления» заменить словами «требуется подтверждение данных заявле-

ния». 

1.5. В абзаце пятом пункта 34 слова «в котором обучаются братья и (или) сестры, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства» заменить словами «в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.». 

1.6. В пункте 35: 

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ре-

бенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации;»; 

б)  абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);»; 

в)  абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);»; 

г) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

 «документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).»; 

д) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Феде-

рации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории по собственной инициативе.  

При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Шпаковского муниципального округа родитель (закон-

ный представитель) ребенка предъявляет документ,         содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания     ребенка на территории Шпаковского му-

ниципального округа.»; 

е) добавить абзацем двадцатым следующего содержания: 

«Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют          документ(-ы), удосто-

веряющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)          законность представления прав 

ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.».  

  



2. Внести в приложение № 1 к Регламенту следующие изменения: 

2.1. Строку 8 исключить; 

        2.2. В строке 12 в столбце «Электронный адрес, адрес сайта, контактные телефоны» 

слова «http://detsad12.ru/» заменить словами  «https://detsad12.obr26.ru/»; 

2.3. В строке 18 в столбце «График работы» слова «с 7.00 до 17.30»              заменить 

словами «с 7.00 до19.00»; 

2.4. В строке 22 в столбце «Электронный адрес, адрес сайта, контактные телефоны» 

слова «http://ds22.ucoz.het/» заменить словами «https://ds22.obr26.ru/». 

 

3. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой прилагаемой редакции согласно 

приложению. 

         

        4. В приложении № 6 к Регламенту слова «фактического пребывания»          заменить 

словами «фактического проживания». 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

http://detsad12.ru/
http://ds22.ucoz.het/

