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Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной 

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

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Планом мероприятий («дорожной картой») по дальнейшему развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных                                      

и муниципальных услуг на территории Челябинской области на 2016-2018 

годы, утвержденным Правительством Челябинской области от 14.07.2016                          

№ 376-рп, Уставом Озерского городского округа Челябинской области                                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.) и Муниципальному бюджетному учреждению Озерского 

городского округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Шиляева Е.Г.) обеспечить 

внедрение технологической схемы при автоматизации процесса предоставления 

муниципальной услуги. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                               

за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 17.11.2016 № 3052 

Форма типовой технологической схемы 
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Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги 

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

Раздел I. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра\состояние 

1 2 3 

1 

Наименование органа 

предоставляющего 

услугу 

Управление образования администрации 

Озерского городского округа; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(далее по тексту - МБУ «МФЦ») - в части 

приема и выдачи документов                                         

для предоставления муниципальной услуги 

2 
Номер услуги в 

федеральном реестре 
7440100010000353253 

3 
Полное наименование 

услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет                          

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

4 
Краткое наименование 

услуги 
 Нет 

5 

Административный 

регламент 

предоставления 

государственной 

услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей                                  

в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации 

Озерского городского округа от 13.11.2014                        

№ 3693 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет                           

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

6 Перечень «подуслуг» Подуслуги отсутствуют 

7 
Способы оценки 

качества 

Радиотелефонная связь 

Официальный сайт Управления образования 



Постановление № 3052 от 17.11.2016 3 

предоставления 

государственной 

услуги 

Портал государственных услуг 

Официальный сайт МБУ «МФЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

 

№ 

Наименова

ние 

муниципа 

льной 

услуги 

Срок 

предоставления в 

зависимости от 

условий 

Основания 

отказа в 

приеме 

документов 

Основания 

отказа в 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги 

Основани

я 

приостано

вления 

предостав 

ления 

муниципа 

льной 

услуги 

Срок 

приостанов

ления 

предостав 

ления 

муниципа 

льной 

услуги 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ обращения за 

получением 

муниципальной 

услуги 

Способ 

получения 

результатов 

муниципальн

ой услуги 

При 

подаче 

заявле     

ния по 

месту 

житель 

ства 

(месту 

нахож 

дения 

юр. 

лица) 

При 

подаче 

заявле 

ния не 

по 

месту 

житель

ства (по 

месту 

обраще

ния) 

Наличие 

платы 

(государст

венной 

пошлины) 

Реквизиты 

нормативног

о правового 

акта, 

являющегося 

основанием 

для 

взимания 

платы 

(государстве

нной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государст

венной 

пошлины), 

в том 

числе для 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

«Прием 

заявлений, 

постановка 

на учет и 

зачисление 

детей в 

образовате

льные 

учрежде 

ния, 

реализую 

щие 

основную 

образова 

тельную 

программу 

дошколь 

ного 

образова 

ния 

(детские 

См. 

Раздел 

№7  

См. 

Раздел 

№7 

Основанием 

для отказа в 

приеме 

документов о 

предоставле     

нии 

муниципаль   

ной услуги 

является 

несоответств

ие 

требованиям 

пункта 2.6 

администра 

тивного 

регламента 

 

Основаниям

и для отказа 

в 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги 

является 

отсутствие 

свободных 

мест, 

соответству

ющих 

возрасту 

ребенка в 

образователь

ной 

организации 

 

Основани

я для 

приостано

вления 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

отсутству

ют 

 

- 

Взимание 

платы за 

предостав

ление 

муниципа   

льной 

услуги 

нормативн

ыми 

правовым

и актами 

не 

предусмот

рено 

 

- - 

При личном 

обращении в 

Управление 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа по адресу: 

456780, Челябинская 

область, город 

Озерск,                                    

ул. Уральская, 8, 

кабинеты № 103; 

рабочее время: 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг с 08.30 час. 

до 17.40 час., пятница 

с 08.30 час. до                                      

16.30 час., обеденный 

перерыв с 13.00 час. 

до 14.00 час. 

Лично на 

руки при 

обращении в 

Управление 

образования 

администрац

ии Озерского 

городского 

округа  
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сады)» Телефоны: (35130)          

6-69-27; 

«Многофункциональ     

ный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» по адресу: 

456780, Челябинская 

область, г. Озерск,    

пр. Ленина, д. 62, 

телефон:                                   

8(35130)2-16-66; 

электронный адрес: 

1okno@mfcozersk.ru; 

В сети Интернет на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций): 

http://www.gosuslugi.r

u, на официальном 

сайте Управления 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа: http://gorono-

ozersk.ru 

 

 

mailto:1okno@mfcozersk.ru
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Раздел III. «Сведения о заявителях муниципальной услуги» 

 

№ 

 

Категория лиц, 

имеющих право на 

получение 

муниципальной 

услуги 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

муниципальной 

услуги 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на получение 

муниципальной услуги 

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

муниципальной 

услуги 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, имеющих 

право на подкачу 

заявления от имени 

заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

1 
Родители (законные 

представители) 

Свидетельство о 

рождении ребенка 

или документ, 

подтверждающий 

родство заявителя 

(или законность 

представления прав 

ребенка); 

 

Документ государственного 

образца 

Возможна подача 

заявления на 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

представителями 

заявителя 

Физические и 

юридические лица, 

обратившиеся с 

заявлением о 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

либо их 

уполномоченные, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

представители лиц. 

Заверенная в 

установленном 

порядке 

доверенность на 

представление 

интересов 

Нотариально 

заверенная в 

установленном 

порядке 

доверенность на 

представление 

интересов 
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Раздел IV. «Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги» 

 

№ 

 
Категория документа 

Наименование документов, 

которые представляет 

заявитель для получения 

муниципальной услуги 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник\копия 

Документ, 

предоставляемый 

по условию 

Установленные 

требования к 

документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа\ 

заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

1 Заявление  

Заявление о постановке на учет 

для зачисления ребенка в 

образовательную организацию; 

Подлинник 
Не 

предусмотрено 
Приложение № 3 

Приложение 

№ 3 

Приложение 

№ 3 

2 

Документ, подтверждающий 

родство заявителя (или 

законность представления прав 

ребенка) (для предъявления) 

 

Свидетельство о рождении 

ребенка или документ, 

подтверждающий родство 

заявителя (или законность 

представления прав ребенка) 

(для предъявления); 

 

Подлинник  
Не 

предусмотрено 

Документ 

государственного 

образца 

- - 

3 

Документ, подтверждающий 

право на первоочередной и 

внеочередной прием в 

образовательную организацию 

(при наличии и для детей, 

впервые поступающих в 

образовательную организацию) 

 

Справка о наличие льготы, 

приобщения к льготной 

категории. 

Подлинник 
Не 

предусмотрено 

Справка органа, 

находящегося в 

перечне льготных 

категорий, в оригинале 

с печатью организации, 

выдавшей справку, 

подтверждающая 

наличие льготы 

- - 

4 

Рекомендации психолого-

медико-педагогической 

комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, принимающихся на 

обучение по адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования) 

Коллегиальное заключение 

ГПМПК, ЦПМПК 
Подлинник  

Не 

предусмотрено 

Коллегиальное 

заключение на бланке 

организации, выдавшей 

заключении и печатью 

организации в 

подлиннике 

- - 

 

Раздел V. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
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Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственног

о информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляюще  

го(ей) 

межведомствен

ный запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес которого(ой) 

направляется 

межведомственны

й запрос 

SID 

электронног

о сервиса 

Срок 

осуществления  

межведомственног

о информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 

межведомственн

ого запроса 

Образец 

заполнения 

формы 

межведомствен

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

- 
Не 

предусмотрено 
Не предусмотрено - - - 

В день обращения 

заявителя. 

При обращении и 

предоставлении 

заявителем 

необходимых 

документов в МБУ 

«МФЦ», заявление 

и документы 

передаются в 

Управление 

образования в срок 

не позднее 

следующего 

рабочего дня 

- - 
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Раздел VI. «Результат  муниципальной услуги» 

 

№ 

 

Документ\ документы, 

являющиеся 

результатом 

муниципальной услуги  

Требования к документу\ 

документам, являющимся 

результатом муниципальной 

услуги 

Характеристика 

результата 

(положительный\ 

отрицательный) 

Форма  документа\ 

документов, 

являющимся 

результатом 

муниципальной 

услуги 

Образец 

документа\ 

документов, 

являющимся 

результатом 

муниципальной 

услуги 

Способ получения 

результата 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 

Путевка для 

зачисления ребенка 

дошкольного возраста 

в образовательную 

организацию 

Приложение № 4 Положительный Приложение № 4 Приложение № 4 

Лично на руки заявителю 

(лицам, имеющих право 

на подачу заявления от 

имени заявителя) 

Не 

более 45 

дней 

Не 

более 45 

дней 
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Раздел VII. «Технологические процессы предоставления  муниципальной услуги» 

 

№ 

 

Наименование 

процедуры 

(процесса) 

Особенности исполнения 

процедуры (процесса) 

Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

(процесса) 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 

(процесса) 

Форма документов, необходимые 

для процедуры (процесса) 

1 2 3 4 5 6 7 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

Постановка на учет детей дошкольного возраста для направления в образовательную организацию 

 

Постановка на 

учет детей 

дошкольного 

возраста для 

направления в 

образовательную 

организацию 

Особенности исполнения 

процедуры (процесса) не 

установлены 

В день обращения 

заявителя. 

При обращении и 

предоставлении заявителем 

необходимых документов в 

МБУ «МФЦ», заявление и 

документы передаются в 

Управление образования в 

срок не позднее следующего 

рабочего дня 

Сотрудник 

Управления 

образования или 

МБУ «МФЦ» 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 

(процесса) не установлены 

1) заявление о постановке на учет 

для зачисления ребенка в 

образовательную организацию, по 

форме; 

2) свидетельство о рождении 

ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав 

ребенка) (для предъявления); 

3) документ, подтверждающий 

право на первоочередной и 

внеочередной прием в 

образовательную организацию (при 

наличии и для детей, впервые 

поступающих в образовательную 

организацию); 

4) рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, принимающихся на 

обучение по адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования) 

Выдача путевки в образовательную организацию 

 Выдача путевки 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

принимаются в 

образовательную 

организацию, реализующую 

адаптированную основную 

При массовом 

комплектовании ежегодно с 

01 июня по 30 августа 

согласно очередности, с 

учетом имеющихся у 

родителей (законных 

Путевки в 

образовательную 

организацию 

выдаются 

родителям 

(законным 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 

(процесса) не установлены 

1) свидетельство о рождении 

ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав 

ребенка) (для предъявления). 
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общеобразовательную 

программу только с согласия 

их родителей (законных 

представителей) и на 

основании рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

 

представителей) льгот, 

состояния здоровья ребенка, 

во внеочередном порядке 

при текущем 

комплектовании на 

свободные места - ежегодно 

с 01 сентября по 31 мая. 

Максимальный срок 

выполнения 

административной 

процедуры при наличии 

свободных мест в 

образовательной 

организации 5 рабочих дней 

 

представителям) 

должностным 

лицом в 

Управлении 

образовании при 

массовом 

комплектовании 

по специально 

составленному 

графику 

Прием заявлений в образовательную организацию для зачисления 

 

Прием 

заявлений в 

образовательную 

организацию для 

зачисления 

Особенности исполнения 

процедуры (процесса) не 

установлены 

В день обращения 

заявителя. 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 

(процесса) не установлены 

1) полученную в установленном 

порядке путевку в образовательную 

организацию; 

2) заявление родителей (законных 

представителей); 

3) свидетельство о рождении 

ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав 

ребенка) (оригинал для 

предъявления и копию); 

4) свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания (для родителей 

(законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной 

территории); 

5) медицинское заключение (для 

детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию) 

Зачисление в образовательную организацию 
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Зачисление в 

образовательную 

организацию 

Для зачисления в 

образовательную 

организацию необходимо в 

течение 45 рабочих дней со 

дня выдачи путевки 

зарегистрировать ее в 

образовательной 

организации. Дети, родители 

которых не представили 

необходимые документы, 

указанные в перечне 

документов, в 

образовательную 

организацию в течение 

указанных                                

45 календарных дней 

возвращаются в очередь на 

общих основаниях. Место 

ребенку предоставляется при 

освобождении мест в 

соответствующей возрастной 

группе в течение года 

Максимальный срок 

выполнения 

административной 

процедуры при наличии 

свободных мест в 

образовательной 

организации 47 

календарных дней 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Наличие вакантных мест в 

образовательной 

организации 

Указан в перечне административной 

процедуры № 3 
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Раздел VIII. «Особенности предоставления   муниципальной услуги в электронном виде» 

 

Способ получения заявителем 

информации о сроках и 

порядке предоставления 

муниципальной услуги 

Способ записи на 

прием в орган 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Способ оплаты 

заявителем 

государственной 

пошлины или иной 

платы, взимаемой за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса 

о предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействий) органа в процессе 

получения муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

Специалистами Управления 

образования администрации 

Озерского городского округа 

по адресу: 456780, Челябинская 

область, город Озерск,                                    

ул. Уральская, 8, кабинеты               

№ 214, 109, 103, рабочее время: 

понедельник, вторник, среда, 

четверг с 08.30 час. до 17.40 

час., пятница с 08.30 час. до                                      

16.30 час., обеденный перерыв 

с 13.00 час. до 14.00 час. 

Электронный адрес: 

obrazovanie@gorono-ozersk.ru. 

Телефоны: (35130) 4-19-94,               

7-24-56, 6-78-22,                               

6-69-27. Тел./факс: 7-19-62; 

Специалистами 

«Многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» (далее - 

МБУ «МФЦ») по адресу: 

456780, Челябинская область, 

г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, 

телефон:                                   

8(35130)2-16-66; электронный 

адрес: 1okno@mfcozersk.ru; 

Управление 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа по адресу: 

456780, Челябинская 

область, город 

Озерск,                                    

ул. Уральская, 8, 

кабинеты № 214, 

рабочее время: 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг с 08.30 час. 

до 17.40 час., пятница 

с 08.30 час. до                                      

16.30 час., обеденный 

перерыв с 13.00 час. 

до 14.00 час. 

Электронный адрес: 

obrazovanie@gorono-

ozersk.ru. Телефоны: 

(35130)  7-19-62 

 

Если заявление 

зарегистрировано через 

Единый портал 

государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru) или 

Портал Управления 

образования (wait.gorono-

ozersk.ru или очередь.гороно-

озерск.рф) и прикрепленные 

документы не подписаны 

электронной цифровой 

подписью, то необходимо 

предоставить специалисту 

Управления образования, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги, 

оригиналы необходимых 

документов в течение 30 дней 

для окончательной 

регистрации заявления 

 

Взимание платы за 

предоставление 

муниципальной 

услуги нормативными 

правовыми актами не 

предусмотрено 

 

Специалистами 

Управления 

образования 

администрации 

Озерского 

городского округа 

по адресу: 456780, 

Челябинская 

область, город 

Озерск,                                    

ул. Уральская, 8, 

кабинеты №  103; 

рабочее время: 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг с 08.30 час. 

до 17.40 час., 

пятница с 08.30 час. 

до                                      

16.30 час., 

обеденный перерыв 

с 13.00 час. до 14.00 

час. Электронный 

адрес: 

obrazovanie@gorono

-ozersk.ru. 

Телефоны: (35130) 

6-69-27 

Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, 

предоставляющий 

муниципальную услугу. 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 

муниципальную услугу: 

в администрацию Озерского 

городского округа:  

на имя главы администрации 

Озерского городского округа по 

адресу: 456784, Челябинская 

область, город Озерск, пр. Ленина, 

д. 30а;  

на имя начальника Управления 

образования по адресу: 456784, 

Челябинская область, город 

Озерск, ул. Уральская, 8; 

адрес официального сайта: 

http://www.gorono-ozersk.ru; 

mailto:1okno@mfcozersk.ru
http://gorono.ozersk.com/
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специалистами 

муниципальных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа, 

ответственными за 

предоставление 

муниципальной услуги 

 адрес электронной почты: 

obrazovanie@gorono-ozersk.com; 

в образовательную организацию: 

на имя руководителя 

образовательной организации 

(приложение № 2); 

на имя руководителя МБУ 

«МФЦ» по адресу: 456780, 

Челябинская область, г. Озерск, 

пр. Ленина, д.62; электронный 

адрес: 1okno@mfcozersk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.com
mailto:1okno@mfcozersk.ru


 Приложение № 1  

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей                                                   

в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 
Информация о местонахождении и графике работы Управления образования администрации 

Озерского городского округа 

 

Адрес: 456780, г. Озерск, ул. Уральская, д.8 

Контактный телефон/факс: 8 (35130) 7-19-62 

Веб-сайт: http://gorono-ozersk.ru 

Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru 

Режим работы: 08.30 час. - 17.42 час. - понедельник - четверг, 

 08.30 час. - 16.42 час.- пятница, 13.00 час. - 14.00 час. - обеденный перерыв. 

Приемные дни должностных лиц, непосредственно осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги: вторник, с 09.00 час. до 17.42 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.)                                  

по адресу: ул. Комсомольская, 1а,  

контактный телефон: 8(35130) 2-30-53. 

 

Информация о местонахождении, телефонах муниципальных 

образовательных организаций 

 
№ Наименование учреждения Адрес, e-mail, сайт. Телефон 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

456796, Челябинская обл., г. Озерск, 

пос. Новогорный, ул. Гагарина, д.5; 

ул. Советская, д. 2а; ул. Южно-

Уральская, д.6; ул.Садовая, д.4, 

rodnichok76@mail.ru 

http://rod-ozr.edusite.ru 

8(35130)9-21-

63 

 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №15 

«Семицветик»  

456785, Челябинская обл., г. Озерск,  

мкр. Заозерный, д.9, 

ds15semiczwetik@yandex.ru  

http://15-ozr.edusite.ru 

8(35130)9-60-

29    

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №54 

«Звёздочка»  

456789, Челябинская обл., г. Озерск,  

ул. Дзержинского,  д.57а, 

mdou54_dir@list.ru 

http://54-ozr.edusite.ru/ 

8(35130)7-84-

30    

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №51» 

456787 Челябинская обл., г. Озерск, 

ул. Октябрьская, д.28; ул. Горная, 

д.10А  

solnyshko51@mail.ru 

http://51-ozr.edusite.ru 

8(35130)7-60-

03    
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5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №27 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников» 

456780, Челябинская обл.,                           

ул. Советская, д.44 

det_sad_27@mail.ru 

http://27-ozr.edusite.ru/ 

 8(35130)6-65-

53    

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного   

направления развития 

воспитанников №10 »Родничок» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,  

ул. Советская, 22; ул. Лермонтова, 

д.29;  

ул. Строительная, д.15;                          

пер. Советский, д.5   

mdou10@ozersk.com 

http://10-ozr.edusite.ru 

8(35130)2-05-

69    

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 

«Колосок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников»  

456799, Челябинская обл., г. Озерск, 

п. Метлино, ул. Мира, д.8  

ds8_kolosok@mail.ru 

http://8-ozr.edusite.ru 

8(35130)9-04-

72      

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого 

направления развития 

воспитанников»    

456780, Челябинская обл., г. Озерск,  

пр. Победы, д.4-а; ул. Музрукова,               

д. 28а; ул. Ермолаева, д. 2-а;                       

ул. Еловая, д. 1а;  

пр. Ленина, дом №24-а; пр. Ленина,  

д. №47-а.  

alenushka2006@ya.ru 

http://1-ozr.edusite.ru 

8(35130)7-36-

24  

 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №55 

«Золотой ключик» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,  

ул. Матросова, д. 10-а 

ds55@ozersk.com 

http://ozr.edusite.ru 

8(35130)7-18-

62  

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  №58 

«Жемчужинка» 

456785, Челябинская обл., г. Озерск, 

 б-р Гайдара, д.19 

info@detsad58.ru 

http://detsad58.ru 

8(35130)4-09-

80  

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №53 

«Сказка» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,  

пр. Карла Маркса, д.18-А  

skazka@ozersk.com 

http://skazka53.jimdo.com 

8(35130)7-73-

42  
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12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №50 

«Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников»  

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 

ул. Матросова, д. 14-а; ул. Рабочая, 

1А  

teremok.74@mail.ru 

http://teremok-ozersk.jimdo.com 

8(35130)7-22-

90  

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №43» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск, 

ул. Восточная, д. 14; ул. Восточная, 

д.16;  

ул. Ленина, 42 а; ул. Свердлова, 4; 

Комсомольский проезд, 8;  

ул. Космонавтов, 21; ул. Чапаева, 11 

а;  

ул. Набережная, 31 

43dsleonova@mail.ru 

http://43-ozr.edusite.ru 

8(35130)6-31-

94         

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №26»  

456783, Челябинская обл., г. Озерск, 

ул. Кирова, д.5; ул. Герцена,4;                

ул. Герцена, 4а; ул. Свердлова, 37а; 

ул. Студенческая, 1б.  

mdou26adm@yandex.ru 

http://26-ozr.edusite.ru 

8(35130)4-99-

09  

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №36 

III-IV видов» 

456780, Россия, Челябинская 

область,  

г. Озерск, ул. Бажова, 28 

titeeva@yandex.ru 

http://www.school-36.org/ 

8(35130)43290 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным 

изучением английского языка» 

456780, Россия, Челябинская 

область,  

г. Озерск, ул. Герцена, 12 

school_32@hotbox.ru 

http://school32-ozersk.ucoz.ru/ 

8(35130)24451 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

456782, Россия, Челябинская 

область,  

г. Озерск, п. Татыш, ул. Южная, 15 

school22ozersk@mail.ru 

http://shcool22ozersk.edusite.ru/ 

8(35130)95596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2  
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Образец формы заявления 

 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей                                                   

в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 
  В Управление образования администрации 

                                                                     Озерского городского округа 

             ____________________________________ 

                                                                    Фамилия, имя, отчество 

              проживающего по адресу: 

                                                                     ____________________________________ 

              Паспорт №____________________________ 

              e-mail ________________________________ 

              телефон ______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу поставить на учет для определения в муниципальную образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, моего 

ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество)                                                    (дата и место) рождения. 

 

Свидетельство о рождении ребенка _________________________________________________ 

 

Право внеочередного (первоочередного) приема имею/ не имею (нужное подчеркнуть). 

 

Какое основание (указать) _________________________________________________________ 

 

Желаемое МБДОУ- __________________________________________________________ 

 

Желаемая дата зачисления ______________________________________________________ 

 

НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МОЕГО РЕБЕНКА                        

_____________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О. ребенка) 

 

        ___________________ (подпись) 

 

        ___________________ (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 
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Образец формы заявления 

 

постановка на учет и зачисление детей                                                   

в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД 
 

Ребенок: ________________________________________, дата рожден6ия ______________ 

Удостоверение личности: Свидетельство о рождении, серия _________, № _____________   

№ обращения в ЭБД: _________________________  

Результат автоматизированного распределения мест: __________________ 

Предоставлено постоянное место в д/с  _____________(«Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждении…») 

Режим пребывания в группе: __________________. 

Направленность группы: ________________________ 

Возрастная группа: _________________________ 

Наличие права на вне -/первоочередное предоставление мест в д/с: _________  

Я, ___________________________________________________________________________,  
                     (фамилия, имя, отчество, родственные отношения) 

 

Согласен с предложенным местом                              

 

Отказываюсь от предоставления  места,  

проинформирован о том, что повторно данный детский  

сад предлагаться не будет до моего обращения в МФЦ 

                             

_______________________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________________                          Подпись родителя _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей                                                   

в образовательные учреждения, 
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Образец формы заявления 

 
реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 
Образец заявления родителя (законного представителя) 

для предоставления муниципальной услуги (при приеме в МБДОУ) 

 

                                                            

 Заведующему МБДОУ № _____________ 

                                                            ___________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. заведующего МБДОУ) 

                                                            от _________________________________ 

                                                                (Ф.И.О. родителей, законного представителя) 

                                                             

                                                             проживающей (его) по адресу: 

                                                            ___________________________________ 

                                                            зарегистрированной (ого) по адресу: 

                                                            ___________________________________ 

                                                             контактные телефоны________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 

                                                                                              (ФИО ребенка)  

 «______»_________________ ___________________________________________рождения,  

                        (дата)                                                    (место)                                        

проживающего по адресу________________________________________________________  

 

  в МБДОУ № _____ с «_______» _____________20__ г. 

 

 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников __________________ ознакомлен(а). 

                                                                                                         (наименование 

учреждения) 

Настоящим я даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка ________________________. 

                                                                                 (Ф.И.О. ребенка) 

 

«___»___________20__г                 ____________________. 

                                                       (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 
Образец формы заявления 

Приложение № 5 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей                                                   

в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 
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 программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 
Бланк отказа 

Я, _____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О.)

  

родитель (законный представитель) ______________________________________________ 

                                                                                        
(Ф.И. ребенка,     дата рождения) 

Отказываюсь от представленного места в МБДОУ №________________________________ 

                                                                                             
(наименование учреждения)

  

Причина отказа: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С условиями приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) ознакомлен(а).__________________(_________________)                             

«____»____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок схема 

 

Приложение № 6 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей                                                   

в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 
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(детские сады)» 

 
БЛОК - СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Прием и регистрация в АИС заявлений и документов от родителей (законных представителей), 

постановка на учет детей дошкольного возраста с целью направления в образовательную 

организацию (заявления и документы принимаются круглогодично при личном обращении 

родителей (законных представителей) в Управление образования, а также через Единый 

портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или Портал Управления образования 

(wait.gorono-ozersk.ru или очередь.гороно-озерск.рф).). 

Выдача заявителю копии заявления о постановке на учет 

 
Рассмотрение заявлений и распределение детей дошкольного возраста для 

направления в образовательную организацию (комплектование) 
 

 

Выдача путевки в образовательную организацию 

 

Регистрация путевки в образовательной организации (в течение 45 дней с момента 

получения направления родителями (законными представителями) 

 

Зачисление в образовательную организацию (в течение трех дней после заключения 

договора об образовании с родителями (законными представителями) ребенка 

 


