
Приложение 10 

 к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от 19декабря 2013 года № 944-О 

 

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учёт  

(в электронной форме)» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги (далее - 

Стандарт) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

получения муниципальной услуги по приему заявлений, о зачислении детей в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий учет (далее - муниципальная 

услуга). 

1.2. Организациями, в отношении которых применяется Стандарт, являются 

муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения согласно 

приложению 1 к Стандарту. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные 

бюджетные (автономные) дошкольные образовательные учреждения (далее - 

Учреждение) 

 Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждениях: 

1.3.1. Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности с 

12-часовым пребыванием с выполнением Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» Берёзка» п.Горноправдинск» 

628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Горноправдинск,  ул. Таежная д. 14 В 

8(346 7) 374-570, Режим работы: понедельник – пятница 07.00 – 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

ds-berezka@yandex.ru;  http://www.ds-berezka.caduk.ru 

        муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Сказка» п.Горноправдинск» 

628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Горноправдинск, ул. Победы д. 1 А 

8(346 7) 375-008;Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

cadckazka@yandex.ru;http://www.ds-skazka.caduk.ru 
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муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Светлячок» д.Шапша», 628508, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский район, 

         д. Шапша, ул.Строителей д. 8 

8(346 7) 372-516; Режим работы: понедельник – пятница 07.00 – 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

ds-shapsha@yandex.ru.,http://www.svetlachek.caduk.ru 

 

1.3.2. Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности с 

10,5-часовым пребыванием с выполнением федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Мишутка»д.Белогорье» 

628531, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 д. Белогорье, ул. Набережная  д. 11 

8(346 7) 378-660, режим работы: понедельник – пятница 08.00 до 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье 

olya.veretelnikova@yandex.ru;http://www.mishutka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Елочка» п. Бобровский» 

628521, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский 

район, 

 п. Бобровский, ул. Лесная д. 17 

8(346 7) 375-803, режим работы: понедельник – пятница 07.30 -18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

elochka-detskiysad@mail.ru; http://www.bobrovskiy.net 

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школас.Елизарово» 

628541, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский 

район, 

 с. Елизарово, пер. Школьный д.1 

8(346 7) 373-904; 373-910 

elizarovo-hmrn@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Солнышко» п.Кедровый» 

628544, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Кедровый, ул. 60 лет Октября д. 10 А 

8(346 7) 376-627. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 - 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

solnyshkokedroviy2011@yandex.ru;http://www.ds-solnishko.caduk.ru 
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муниципальное казенное общеобразовательное учреждениеХанты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школап.Кирпичный» 

628530, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 П. Кирпичный, ул.Комсомольская д.12 А 

8(346 7) 377-815 

kirpichniy2010@mail.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Ягодка» с.Кышик» 

628501, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 с. Кышик, ул. Школьная д. 7   

8 (3467) 373-324. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

detsad.yagodka@mail.ru; http://www.jagodka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Голубок» п.Луговской» 

628516, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Луговской, ул. Заводская  д.5 

8(346 7) 378-323. Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

lugasad67@mail.ru;http://www.ds-golubok.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Колокольчик» с.Нялинское» 

628504, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 с. Нялинское, ул. Труда  д.25 

8(346 7) 373-554. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

mkdou-nyalino@yandex.ru;http://www.ds-kolokolchik.caduk.ru 

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское» 

628504, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

с.Нялинское, ул.Труда д.25 

8(346 7) 373-520; 373-519 

nyalino-shkola1@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Улыбка» с.Реполово» 
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628515, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский 

район, 

 с. Реполово, ул. Школьная  д.1 

8(346 7) 377-622. Режим работы: понедельник – пятница  08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

repolovosad@mail.ru;http://www.ds-ylibka.caduk.ru  

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Аленка» п.Сибирский» 

628516, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Сибирский, ул. Школьная  д.1; 

8(346 7) 376-426. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

sibsad@yandex.ru;http://www.aljenka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Лучик» п.Урманный» 

628546, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Урманный, ул. Клубная д. 11 

8(346 7) 373-116; 373-184. Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

uhanova.elena@mail.ru;http://www.luchik.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Машенька» с.Цингалы» 

628518, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 с. Цингалы, ул. Советская  д.28 

8(346 7) 377-136. Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

sadmashenkacingaly@yandex.ru;http://www.mashenka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Улыбка» д.Ярки» 

628511, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 д. Ярки, ул. Новая д.15 кв.1 

8(346 7) 322-252. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

is-82@yandex.ru., http://www.ylibka.caduk.ru 
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1.3.3. Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности с 

9-часовым пребыванием с выполнением Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Белочка» с.Батово» 

628517, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 с. Батово, ул. Центральная  д.50 А  

8(346 7) 372-318. Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

belochkadetsad@mail.ru;http://www.belochka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» п.Выкатной» 

628513, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

п. Выкатной, ул. Школьная  д. 8 

8(346 7) 376-199. Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

dsad-rodnichok@yandex.ru;http://www.ds-rodnik.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Колобок» п.Пырьях» 

628503, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 п. Пырьях, ул. Набережная  д.19 

8(346 7) 372-759. Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

dcad.pirjah@mail.ru;http://www.kolobok.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Теремок» с.Селиярово» 

628506, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 с. Селиярово, ул. Лесная д. 8 А 

8(346 7) 377-445 

ds-seliyarovo@rambler.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Брусничка» д.Согом» 

628535, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 д. Согом, ул. Новая д. 5   

8(346 7) 308-872 

sogomdoy@mail.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Росинка» с.Троица» 
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628540, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

с. Троица, ул. Центральная  д. 26 

8(346 7) 378-803 

d.rosincka@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Чебурашка» с.Тюли» 

628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 с. Тюли, ул. Мира д. 18 

8 (3467) 377-950 

ooh-tuli@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Снежинка» д.Ягурьях» 

628542, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 д. Ягурьях, ул. Центральная  д.15 

8(346 7) 378-704 

zhernova.olya@yandex.ru. 

 

1.3.4. Дошкольное образование в группах кратковременного пребывания: 

        муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты – Мансийского района «Детский сад» «Улыбка» д.Ярки» 

626210, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

 д. Ярки, ул. Новая д.15 кв.1 

8(346 7) 322-252 

is-82@yandex.ru. 

 

1.3.5. Дошкольное образование в группах предшкольной подготовки: 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское» 

628504, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

с.Нялинское, ул.Труда д.25 

8(346 7) 373-520; 373-519 

nyalino-shkola1@yandex.ru 

 

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на 

равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным 

договором Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства 

или месту пребывания в населённых пунктах Ханты-Мансийского района. 

 

II. Нормативные правовые акты, 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги 
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2.1.  Конституция Российской Федерации. 

2.2.  Конвенция о правах ребенка. 

2.3. Закон Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

2.4. Федеральный закон от 17.01.92 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

2.5. Закон Российской Федерации от 26.06.92 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

2.6. Федеральный закон от  29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.7. Федеральный закон от 24.11.95 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2.8. Федеральный закон от 27.05.98 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

2.9. Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

2.10. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.11. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».   

2.12. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

2.13. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.14.   Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

2.15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

2.16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

2.17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000  N 

751  

«О Национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

         2.18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»  

2.19.    Устав Ханты-Мансийского района. 

2.20. Иные действующие правовые акты Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа, муниципального образования Ханты-

Мансийский район, регулирующие правоотношения в сфере дошкольного 

образования. 

 

III. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 
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3.1.  Получателями муниципальной услуги являются родители или иные 

законные представители ребенка в возрасте от рождения до 7 лет, постоянно или 

временно проживающие на территории Ханты-Мансийского района, нуждающиеся 

в получении путевки в Учреждение (далее - Получатель). 

3.2.    Оказание муниципальной услуги является бесплатным. 

3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления о постановке на учет на получение места в Учреждении; 

- рассмотрение заявления и принятие решения о постановке на учет на 

получение места в Учреждении; 

- уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в постановке на учет 

на получение места в Учреждении; 

- предоставление информации о текущей очередности; 

- зачисление ребенка в Учреждение. 

3.4.  Для получения муниципальной услуги о постановке на учет на получение 

места в Учреждении  Получатель представляет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка согласно 

приложению 2 к Стандарту; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (свидетельство по месту 

пребывания); 

- документ, подтверждающий право на льготное получение муниципальной 

услуги отдельными категориями родителей (законных представителей), согласно 

приложению 1; 

- заключение лечащего врача (врачей), специалистов, подтверждающее 

заболевание. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация в 

журнале очередности на получение путевки в Учреждение или мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Для получения муниципальной услуги по зачислению ребенка в 

Учреждение Получатель представляет следующие документы: 

- для всех категорий граждан: 

заявление родителей (законных представителей) ребенка согласно 

приложению 2  к Стандарту; 

удостоверение личности родителей (законных представителей) с 

представлением документа, подтверждающего право представления интересов 

ребенка (оригинал и копия); 

свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

свидетельство о регистрации по месту жительства (свидетельство по месту 

пребывания); 

оформленная медицинская карта с заключением; 

- для льготной категории граждан дополнительно представляется документ, 

подтверждающий право на льготу (приложение 3). 

При представлении полного пакета документов предоставление 

муниципальной услуги по зачислению ребенка в Учреждение не может превышать 

7 дней. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Методист/Рабочий%20стол/стандарт%20постановка%20на%20учёт.docx%23Par1326
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Методист/Рабочий%20стол/стандарт%20постановка%20на%20учёт.docx%23Par1383


Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- оформление путевки на посещение Учреждения; 

- издание распорядительного документа в форме приказа о зачислении 

ребенка в Учреждение; 

- заключение договора между родителями (законными представителями) 

ребенка и Учреждением. 

3.6. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя в Учреждение с заявлением. 

Обращение может быть подано: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- посредством электронной почты; 

- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru); 

- посредством Портала государственных и муниципальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (www.86.gosuslugi.ru), а также 

обращения в многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Заявление, поступившее по электронной почте, регистрируется специалистом 

Учреждения в течение 1-го дня с даты его поступления. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя или полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (на основании доверенности) в случае 

невозможности личного обращения заявителя; 

- проверяет комплектность и надлежащее оформление документов заявителя, 

наличие подлинников документов, читаемость копий документов, указанных в 

Стандарте. 

В случае выявления недостатков в представленных документах специалист 

Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет 

заявителя (его представителя) о наличии препятствий для оказания муниципальной 

услуги, объясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных 

недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 

устранению, принимает решение об отказе в приеме документов по основаниям, 

определенным Стандартом, и возвращает документы заявителю (его 

представителю). 

Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, сверяет представленные копии документов с их оригиналами и заверяет их 

копии. Копии документов, представленные заявителем, могут быть заверены 

нотариально. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 минут. 

Основанием для начала административной процедуры «Уведомление 

заявителя о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги» 

является определение специалистом Учреждения номера очереди заявителя 

согласно списку граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

получении путевки в Учреждении. 



Специалистом Учреждения готовится письменное уведомление заявителю о 

номере очереди по дате подачи заявления, поставленного на учет. Срок подготовки 

уведомления не более 30 минут на 1 заявление. 

Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 1-го дня направляет уведомление на подпись руководителю 

Учреждения. 

Уведомление выдается заявителю или направляется почтой не позднее 3-х 

дней со дня его регистрации. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней. 

В случае повторного обращения заявителя лично по вопросу продвижения 

очереди на зачисление ребенка в Учреждение информация предоставляется в день 

обращения. 

 

IV. Требования к качеству предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.1. Содержание предоставляемой муниципальной услуги: 

- прием заявлений о зачислении ребенка в Учреждение; 

- прием заявлений о постановке на учет на получение места в Учреждении. 

4.2. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Основными требованиями к предоставлению муниципальной услуги 

являются: 

- достоверность представляемой информации при регистрации в журнале 

очередности; 

- четкость в изложении требований по представлению документов; 

- полнота информирования по состоянию очередности в Учреждении; 

- удобство и доступность получения необходимой информации. 

4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, постановке на учет и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги - 30 минут при личном 

обращении родителей или иных законных представителей для регистрации в 

журнале очередности для получения путевки в Учреждение. 

4.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

- непосредственно на личном приеме руководителя; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- с использованием сети Интернет; 

- посредством размещения информации на сайте Учреждения. 

4.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (рекреация, 

фойе, приемная), оборудуются информационными стендами, столами и стульями 

для ожидания и принадлежностями для обеспечения возможности переписывать 

информацию, заполнять заявления. 

4.6. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов на получение муниципальной услуги, и официальном сайте 

Учреждения размещается следующая информация: 

- адрес Учреждения; 



- телефоны; 

- адрес сайта, электронной почты; 

- учредительные документы; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- образцы заполнения заявлений; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования к ним; 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- схема размещения специалистов и режим приема граждан; 

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том 

числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов; 

- основания для отказа в приеме документов на предоставление 

муниципальной услуги; 

- основания для прекращения предоставления муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

- порядок получения консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- адрес, телефоны и официальный сайт органов местного самоуправления, 

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района  (далее – 

комитет). 

4.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

комитета подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 

обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

4.8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном приеме заявителя, с использованием 

средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной 

почты, путем обращения заявителя в многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4.9. Заявители, представившие в Учреждение документы для получения 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами: 

- о сроке вынесения решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- о случаях прекращения предоставления муниципальной услуги. 

4.10. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 

быть направлена заявителю письмом по адресу, указанному в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги или на адрес электронной почты (при 

наличии соответствующих данных в заявлении). 



В любое время с момента приема документов на предоставление 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе ее 

предоставления при помощи телефона, сети Интернет, электронной почты или 

посредством личного посещения Учреждения. 

 

V. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации Ханты-

Мансийского района для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации 

Ханты-Мансийского района для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 

администрации Ханты-Мансийского района; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 

актами администрации Ханты-Мансийского района; 

- отказ должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах,  либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1.Действие (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, повлекшее за собой нарушение прав Заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, может быть обжаловано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.2.Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие), решение, принятое 

при предоставлении муниципальной услуги (далее - решения) в досудебном 

(внесудебном) порядке: 

Главе администрации Ханты-Мансийского района: г.Ханты-Мансийск, 

ул.Гагарина, 214, каб. 300, телефон: (3467) 352-802, usmanov@hmrn.ru; 

Председателю комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района  г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 68, телефон (3467) 326-565, 

hmrn@yandex.ru; 

mailto:usmanov@hmrn.ru
mailto:hmrn@yandex.ru


Заместителю главы администрации Ханты-Мансийского района по 

социальным вопросам: г.Ханты-мансийск, ул.Гагарина ,  214, каб. 119, телефон 

(3467) 338-445, kasynovaev@hmrn.ru; 

Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, ул.Чехова, 12, телефон (3467) 322-094, 

info@doinhmao.ru; 

Служба по надзору и контролю в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 124, телефон (3467) 394-466, 

obrnadzor@admhmao.ru: 

В общественную приёмную Губернатора Ханты-Мансийского  автономного 

округа-Югры, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 27, телефон (3467) 350-679 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портала 

государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (www.86.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 

5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование юридического лица 

(в случае обращения организации), сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы комитет, Учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, принимают одно из следующих 

решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, а также в иных 

формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

VI. Особенности предоставления 

муниципальной услуги отдельным категориям граждан 

 

6. Учреждение должно обеспечить возможность предоставления 

муниципальной услуги гражданам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

VII. Ответственность за нарушение требований Стандарта 

 

7.1. К ответственности за нарушение требований Стандарта могут быть 

привлечены руководители образовательных учреждений по результатам 

установления имевшего место факта нарушения требований Стандарта. 

7.2. При нарушении требований Стандарта к руководителям образовательных 

учреждений применяются установленные действующим законодательством меры 

ответственности. 

7.3. Руководитель Учреждения обязан: 

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных 

подразделений и работников Учреждения; 

- определить полномочия, ответственность и взаимодействие работников 

Учреждения, осуществляющих оказание муниципальной услуги и контроль 

качества оказания муниципальной услуги; 

- организовать информационное обеспечение процесса оказания 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями Стандарта; 

- организовать внутренний контроль за соблюдением Стандарта; 

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры 

оказания муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
 

   Заведующему __________________________ 

                                                 (наименование Учреждения) 

                                     ______________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество заведующего) 

                                     Фамилия ______________________________ 

                                     Имя __________________________________ 

                                     Отчество ____________________________, 

                                                      (родителя 

                                               (законного представителя)) 

                                     проживающего по адресу: ______________ 

                                     Контактный телефон ___________________ 

                                     e-mail _______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зарегистрировать в очередь на получение путевки в _______________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование Учреждения) 

___________________________________________________________________________ 

моего ребенка _____________________________________________________________ 

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

Свидетельство о рождении: серия ___________ N _________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество: 

матери ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

отца __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

С  Уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной 

деятельности,   свидетельством  о  государственной  аккредитации,  а  также 

другими   документами,   регламентирующими   образовательную   деятельность 

дошкольного образовательного Учреждения, ознакомлен (а): 

 

_____________________________               _______________________________ 

(подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных  данных  и  персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 

_____________________________               _______________________________ 

(подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

дата "____" __________ 20___ г.                подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


