
 

                                             Администрация                                                  

муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От       10.03. 2017  №  292 

«О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады), расположенные на территории Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, 

утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Волосовский 

муниципальный район 

от 04.05.2016 № 666» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  

постановляю: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

расположенные на территории Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район от 

04.05.2016 № 666, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2 Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации 

МО Волосовский муниципальный район http://волосовский район.рф; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Федорову Л.И. 

 
Глава  администрации 

МО Волосовский муниципальный район                                          В.В. Рыжков 

 
 

Разослано: в дело,Структурным подразделениям администрации МО Волосовский муниципальный район. 

 

Симакова Н.В. 

21-065 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области  

№  292  от 10.03.2017г 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приему 

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

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), расположенные на территории Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

1. П. 4.3.3.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4.3.3.2. После того, как на все вакантные места в образовательной организации 

выданы направления, заявителям, стоящим следующими в очереди формируется 

предложение о направлении ребенка в другую образовательную организацию, 

находящуюся в ведении органа местного самоуправления Волосовского муниципального 

района Ленинградской области и (или) в группу образовательной организации, 

отличающиеся от заявленных заявителем (далее – альтернативная форма обучения): 

альтернативная форма обучения – это группа кратковременного пребывания либо другое 

ДОУ, закрепленное за конкретной территорией муниципального района. 

Специалист комитета образования: 

формирует в автоматизированной информационной системе «Электронный 

детский сад» уведомление о предоставлении альтернативной формы обучения, форма 

уведомления указана в приложении №8 к Административному регламенту. Статус 

заявления меняется на «альтернативное предложение». Срок действия альтернативного 

предложения – 14 календарных дней со дня формирования альтернативного предложения; 

в день формирования альтернативного предложения сообщает заявителю о 

принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или на 

адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении заявления, 

с указанием регистрационного номера и даты уведомления о предоставлении 

альтернативной формы обучения, а также о возможности получения документов в 

комитете образования Волосовского муниципального района Ленинградской области; 

передает заявителю уведомление о предоставлении альтернативной формы 

обучения:  

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный 

заявителем при заполнении заявления;  

при личном обращении за результатами предоставления муниципальной 

услуги в комитет образования Волосовского муниципального района Ленинградской 

области. 

В случае обращения в электронном виде через Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и 

автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад»  

автоматически сформированное уведомление о предоставлении альтернативной формы 

обучения прикрепляется к заявлению в личном кабинете заявителя. 

получает согласие/отказ заявителя с заменой образовательной организации или 

формы обучения (форма согласия/отказа указана в приложении №8 к Административному 

регламенту); 
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в случае согласия заявителя с заменой образовательной организации или формы 

обучения (статус заявления изменяется на «согласие с альтернативным предложением»: 

формирует в автоматизированной информационной системе «Электронный 

детский сад» направление в образовательную организацию, форма направления указана в 

приложении № 6 к Административному регламенту. Статус заявления меняется на 

«выдано направление»; 

передает направление заявителю:  

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный 

заявителем при заполнении заявления;  

при личном обращении за результатами предоставления муниципальной 

услуги в комитет образования Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, при этом  направление регистрируется в «Книге учета выдачи направлений в 

образовательные организации», форма указана в приложении № 10 к Административному 

регламенту. 

В случае обращения в электронном виде через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и автоматизированную 

информационную систему «Электронный детский сад»  автоматически сформированное 

направление  прикрепляется к заявлению в личном кабинете заявителя. 

в случае отказа заявителя, а так же по истечению срока предложения (14 календарных 

дней), статус заявления изменяется на «отказ от альтернативного предложения»; 

ставит заявление на учет для зачисления в образовательную организацию в 

следующем учебном году с пометкой «текущее комплектование», статус заявления 

меняется на «заявление на учете»;  

формирует  уведомление о постановке в очередь следующего года, форма 

уведомления указана в приложении № 9 к Административному регламенту; 

передает уведомление о постановке в очередь следующего года заявителю:  

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный 

заявителем при заполнении заявления;  

при личном обращении за результатами предоставления муниципальной 

услуги в комитет образования Волосовского муниципального района Ленинградской 

области. 

при появлении вакантного места в выбранной заявителем образовательной организации 

производит действия в соответствии с пунктом 4.3.3.1. Административного регламента. 

В случае обращения в электронном виде через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и автоматизированную 

информационную систему «Электронный детский сад»  автоматически сформированное 

уведомление прикрепляется к заявлению в личном кабинете заявителя. 

Специалист МФЦ не позднее дня, следующего за днем получения из комитета 

образования Волосовского муниципального района Ленинградской области, уведомления 

о предоставлении альтернативной формы обучения сообщает заявителю о принятом 

решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или посредством 

sms-сообщения, с указанием регистрационного номера и даты уведомления, о 

необходимости подтвердить согласие/отказ от альтернативного предложения, а также о 

сроках действия альтернативного предложения и возможности получения документов в 

филиалах МФЦ; 

выдает заявителю уведомление о предоставлении альтернативной формы обучения, 

заверенное печатью и подписью специалиста МФЦ; 

проводит проверку правильности заполнения заявителем уведомления о 

предоставлении альтернативной формы обучения; 

осуществляет сканирование заполненного заявителем уведомления о 

предоставлении альтернативной формы обучения; 

в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде, посредством 

автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности 



многофункциональных центров Ленинградской области, или в течение двух рабочих дней, 

но не позднее срока окончания действия альтернативного предложения, направляет на 

бумажном носителе согласие/отказ заявителя с  альтернативным предложением в комитет 

образования Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

Специалист МФЦ не позднее двух дней со дня получения из комитета образования 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, направления (уведомления 

о постановке в очередь следующего года) сообщает заявителю о принятом решении по 

телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или посредством sms-

сообщения, с указанием регистрационного номера и даты направления (уведомления о 

невозможности предоставления места), а также о возможности получения документов в 

филиалах МФЦ. 

Заявителю выдается документ, заверенный печатью и подписью специалиста МФЦ: 

направление в образовательную организацию (уведомление о постановке в очередь 

следующего года). 

Прием детей, проживающих на закрепленной территории, происходит ежегодно в период 

с 01 июня по 31 августа по мере освобождения мест (выпуск в школу, отчисление ребенка 

из ДОУ) или создание новых мест. В остальное проводится прием воспитанников в ДОУ 

при наличии свободных мест.»  

2. Приложение №9 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 
 

Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады),  

расположенные на территории Волосовского 

муниципального района  Ленинградской области» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о постановке в очередь следующего года  
  
Регистрационный № ________ от «_____» _______ 20____ г.  

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

уведомляем Вас о том, что 

_________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

не может быть направлен(а) в образовательную организацию  _____________________  

Волосовского муниципального района  Ленинградской области с _____________  
(дата поступления в образовательную организацию, указанная в заявлении родителя (законного 

представителя) 

по причине отсутствия вакантных мест в 20__-20___учебном году, в связи с чем 

Ваше заявление поставлено в очередь на поступление в указанные в заявлении 

образовательные организации в следующем учебном году. 

Текущее комплектование указанных в заявлении образовательных организаций 

будет продолжено в течении в 20__-20___учебного года. По мере появления 

вакантных мест Вашему ребенку может быть предоставлено место. 

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ. 

С номером очереди в дошкольную образовательную организацию и текущим 

статусом заявления Вы можете ознакомиться  в Личном кабинете в 

автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 
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(http://obr.lenreg.ru), в комитете образования администрации муниципального 

образования  Волосовского района Ленинградской области или в МФЦ (в 

зависимости от способа подачи заявления). 
 

 
 

Уполномоченное лицо  

комитета образования 

муниципального образования 

Волосовского района   

Ленинградской области ______________________________ 

 Контактный телефон ________________________________  

http://obr.lenreg.ru/

