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О внесении изменений в постановление от 10.07.2019 № 1684  

«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)» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ                          

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных 

информационных систем, указанных в ч. 14 ст. 98 Федерального закона                            

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе по порядку 

предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в 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 10.07.2019 № 1684, следующие изменения: 

1) в пункте 1.3 исключить слова «на официальном сайте муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: http://mfcozersk.ru«;  

2) абзац 2 пункта 1.4 изложить в новой редакции: 

«специалистами Управления образования администрации                            

Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябинская область,                        

город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 103, 109, 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) 5-59-38, 

7-24-56, 5-62-28, 5-69-27. Тел./факс: 7-19-62;»; 

3) в пункте 1.4 исключить абзац 3; 

4) в абзаце 4 пункта 1.4.2 исключить слова «МБУ МФЦ», в том числе 

информационных киосках (терминалах)»; 

5) в абзаце 1 пункта 2.3 исключить слова «МБУ «МФЦ»; 

6) в абзаце 2 пункта 2.5 исключить слова «при обращении                            

в МБУ «МФЦ» - в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления»; 

7) подпункт 8 пункта 2.5.2 исключить; 

http://mfcozersk.ru/
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8) дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания: 

«2.5.3. Ребенок имеет право преимущественного получения направления 

в образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные                        

и неполнородные братья и (или) сестры.»; 

9) в абзаце 2 пункта 2.6.1 исключить слова «МБУ «МФЦ»; 

10) абзац 18 пункта 2.6.1 исключить; 

11) абзац 3 пункта 2.9 исключить;  

12) в абзацах 2 и 3 пункта 2.12  исключить слова «МБУ «МФЦ»; 

13) пункт 2.13.2 исключить; 

14) в абзаце 13 пункта 2.14 исключить слова «, в том числе                                     

в МБУ «МФЦ»; 

15) в абзаце 2 пункта 3.2.1 исключить слова «либо в МБУ «МФЦ»; 

16) в абзаце 2 пункта 3.2.3 исключить слова «или МБУ «МФЦ»; 

17) в абзаце 1 пункта 3.2.4 исключить слова «или МБУ «МФЦ»; 

18) пункт 3.3.2 исключить; 

19) пункт 3.3.5 изложить в новой редакции: 

«3.3.5. Комплектование осуществляется по встроенному в АИС 

алгоритму: 

I этап. Заявления сортируются и группируются по возрастной категории            

в соответствии с желаемой датой зачисления. 

II этап. Заявления, сгруппированные на первом этапе, сортируются                 

в соответствии с установленным признаком: 

1. «внеочередное право»; 

1) по признаку закрепленной территории и «преимущественное право»            

по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

2) по признаку закрепленной территории (без «преимущественного 

права») по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

3) «преимущественное право» (не по закрепленной территории)                          

по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

4) по дате регистрации заявления для направления (не по закрепленной 

территории и без «преимущественного права»); 

2. «первоочередное право»; 

1) по признаку закрепленной территории и «преимущественное право»             

по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

2) по признаку закрепленной территории (без «преимущественного 

права») по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

3) «преимущественное право» (не по закрепленной территории)                         

по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

4) по дате регистрации заявления для направления (не по закрепленной 

территории и без «преимущественного права»); 

3. без льгот; 

1) по признаку закрепленной территории и «преимущественное право»           

по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

2) по признаку закрепленной территории (без «преимущественного 

права») по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 
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3) «преимущественное право» (не по закрепленной территории)                        

по первой дошкольной организации в списке желаемых для приема; 

4) по дате регистрации заявления для направления (не по закрепленной 

территории и без «преимущественного права»); 

III этап. Если пересчет очереди осуществляется с учетом специализации 

по здоровью, то процедура пересчета очереди заканчивается сортировкой                            

и группировкой заявлений, сформированных на втором этапе, с учетом 

специализации по здоровью.»; 

20) в пункте 4.1 исключить слова «Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет 

контроль за исполнением административного регламента.»; 

21) в абзаце 1 пункта 5.1 исключить слова «и МБУ «МФЦ»; 

22) абзац 3 пункта 5.2 исключить; 

23) в подпункте 2 пункта 5.2 исключить слова «МБУ «МФЦ»; 

24) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение); 

25) в приложении № 2 слова «Фамилия, Имя, Отчества (при наличии) 

брата (сестры), проживающих в одной семье с ребенком и имеющих общее                 

с ним место жительства, которые обучаются в образовательной организации, 

выбранной для приема ребенка» заменить на слова «Фамилия, Имя, Отчества 

(при наличии) полнородного (неполнородного) брата (сестры), которые  

обучаются в образовательной организации, выбранной для приема ребенка»; 

26) в приложении № 3 слова «Наличие права на вне-/первоочередное 

предоставление мест в д/с:-» заменить словами «Наличие права на вне-

/первоочередное и (или) преимущественное предоставление мест в д/с:-»; 

27) пункт 7 приложения № 7 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

 Приложение  

к постановлению администрации  

Озерского городского округа 

От 11.07.2022 № 1950  

 «Приложение №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет                          

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования                       

http://internet.garant.ru/document/redirect/74706051/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8766723/34
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(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: понедельник - четверг - с 8.30 час. до 17.42 час., пятница -       

с 8.30 час. до 16.42 час., обеденный перерыв - с 13.00 час. до 14.00 час. 

Приемные дни должностных лиц, непосредственно осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги: вторник  с 9.00 час. до 17.00 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 

N Наименование учреждения Адрес, e-mail, сайт. Телефон 

1 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, 4а;  

ул. Музрукова, д. 28а;  

ул. Ермолаева, 2а; ул. Еловая, 1а; 

пр. Ленина, 24а; пр. Ленина, 47а. 

alenushka2006@ya.ru 

http://1-ozr.edusite.ru 

8(35130)7-36-24 

2 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, 8 

ds8_kolosok@mail.ru 

http://8-ozr.edusite.ru 

8(35130)9-04-72 

3 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, 29;  

ул. Строительная, 15;  

пер. Советский, 5 

mdou10@ozersk.com 

http://10-ozr.edusite.ru 

8(35130)2-05-69 

4 Муниципальное бюджетное 456785, Челябинская обл.,  8(35130)9-60-29 
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дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №15 

«Семицветик» 

г. Озерск, мкр. Заозерный, 9; 

 ул. Бажова, 30 

ds15semiczwetik@yandex.ru 

http://15-ozr.edusite.ru 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №26» 

456783, Челябинская обл.,  

г. Озерск, ул. Кирова, 5;  

ул. Герцена, 4; ул. Герцена, 4а;  

ул. Свердлова, 37а; ул. 

Студенческая, 1б. 

mdou26adm@yandex.ru 

http://26-ozr.edusite.ru 

8(35130)7-55-42 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №27 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников» 

456780, Челябинская обл.,  

ул. Советская, 44 

det_sad_27@mail.ru 

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

8(35130)5-65-53 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №43» 

456780, Челябинская обл., 

 г. Озерск, ул. Восточная, 14;  

ул. Восточная, 16; ул. Ленина, 

42а; 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)5-71-94 

8 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, 14-а;  

ул. Рабочая, 1А 

teremok.74@mail.ru 

http://teremok-ozersk.jimdo.com 

8(35130)7-22-90 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №51» 

456787 Челябинская обл.,  

г. Озерск, ул. Октябрьская, 28;  

ул. Горная, 10А; ул. Южная, 3А, 

ул. Южная, 6А 

solnyshko51@mail.ru 

http://51-ozr.edusite.ru 

8(35130)7-60-03 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №53 

«Сказка» 

456780, Челябинская обл.,  

г. Озерск, пр. Карла Маркса, 18-А 

skazka@ozersk.com 

http://skazka53.jimdo.com 

8(35130)7-73-42 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №54 

«Звездочка» 

456789, Челябинская обл.,  

г. Озерск, ул. Дзержинского, 57а, 

mdou54_dir@list.ru 

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

8(35130)7-84-30 
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12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №55 

«Золотой ключик» 

456780, Челябинская обл., 

г. Озерск, ул. Матросова, 10-а 

ds55@ozersk.com 

http://ozr.edusite.ru 

8(35130)7-18-62 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №58 

«Жемчужинка» 

456785, Челябинская обл.,  

г. Озерск, б-р Гайдара, 19 

info@detsad58.ru 

http://detsad58.ru 

8(35130)4-09-80 

14 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным 

изучением английского языка» 

456780, Россия, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Герцена, 

12, пр. Победы, 47А 

school_32@hotbox.ru 

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

8(35130)2-44-51 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

456796, Челябинская обл.,  

г. Озерск, пос. Новогорный,  

ул. Гагарина, 5; ул. Советская, 2а; 

ул. Южно-Уральская, 6;  

ул. Садовая, 4 

rodnichok76@mail.ru 

http://rod-ozr.edusite.ru 

8(35130)9-21-63 

 

 

 


