
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования Каменск-Уральского городской округ» 

П Р И К А З 

от  28.07.2022  № 346 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет 

детей в целях предоставления мест в образовательных учреждениях 
Каменск-Уральского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, ведению такого 
учета, выдаче путевок и зачислению детей в данные образовательные 

учреждения Каменск-Уральского городского округа 
 
 

Рассмотрев Протест прокурора города Каменска-Уральского  
от 18.07.2022 г. № 02-30-2022, в целях приведения в соответствие с Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях Каменск-Уральского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению 
детей в данные образовательные учреждения Каменск-Уральского городского 
округа, утвержденный приказом начальника Управления образования                             
от 05.04.2016 № 111 (в ред. приказов начальника от 14.09.2016 № 215,                               
от 30.03.2017 № 96 (ред. 15.12.2017), от 01.06.2017 № 163, от 15.12.2017 № 406,      
от 16.01.2018 № 05, от 05.06.2018 № 131, от 16.07.2018 № 164, от 23.08.2018                    
№ 200, от 02.11.2018 № 297, от 28.02.2019 № 43, от 20.11.2019 № 277,                             
от 13.12.2019 № 296, от 31.01.2020 № 30, от 27.04.2020 № 135, от 04.06.2020 № 
168, от 01.12.2020 № 366, от 16.04.2021 № 148, от 23.12.2021 № 552,                                     
от 17.02.2022 № 58), следующие изменения: 

1) пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Учебный год - период с 1 сентября текущего календарного года                                  

по 31 августа следующего календарного года. 
Электронный учет детей - упорядоченная система сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
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извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, 
доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения информации                  
в автоматизированной информационной системе "Е-услуги. Образование",                      
в региональной информационной системе "Реестр государственных                                    
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на "Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (именуемые в дальнейшем – 
Портал), предоставляемой заявителями о своих детях, в целях реализации                      
их права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных 
учреждениях Каменск-Уральского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ОУ, учет), - 
это муниципальная услуга регистрации на Портале детей, нуждающихся                          
в предоставлении места в ОУ. Результатом постановки детей на учет является 
формирование электронной очереди - поименного списка детей, нуждающихся                   
в дошкольном образовании и присмотре и уходе в ОУ. 

Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления на Портале родителями (законными представителями)                       
либо специалистами МФЦ на основании личного обращения родителей                 
(законных представителей). 

Учет включает: 
составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся                                 

в предоставлении места в ОУ, в соответствии с датой постановки на учет                           
и наличием права на предоставление места в ОУ в первоочередном порядке                      
(если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение 
ребенком ОУ, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в МОУ в текущем учебном году                                  
(с 01 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие 
годы (отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям                         
мест в ОУ; 

формирование списка очередников из числа детей, нуждающихся                               
в предоставлении места в ОУ в текущем учебном году, но таким местом                                
не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного 
года). 

Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный 
список. 

Под порядком комплектования ОУ понимается последовательность 
действий Управления образования при формировании контингента 
воспитанников ОУ, осуществляемых через Портал. При установлении порядка 
комплектования ОУ обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации.                         
ОУ комплектуются детьми, поставленными на учет для предоставления                          
места в ОУ, ежемесячно в течение календарного года. 

Возраст детей при приеме в ОУ и их переводе в соответствующие 
возрастные группы определяется на 1 сентября каждого учебного года согласно 
муниципальному заданию, утверждаемому учредителем на основании выданной 
ОУ лицензии на право ведения образовательной деятельности и санитарных норм 
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и правил. Если день рождения ребенка приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь текущего учебного года, то при комплектовании ОУ на будущий учебный 
год Управлением образования на основании заявления родителя (законного 
представителя) предоставляется такому ребенку место в смежной старшей 
возрастной группе при наличии вакантных мест.»; 

2) в пункте 1.3 слова «в образовательные учреждения Каменск-Уральского 
городского округа, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - ОУ)» заменить словами «в ОУ»; 

3) пункт 2.9.1. изложить в следующей редакции: 
«2.9.1. Заявитель не сообщил с момента его извещения после передачи                          

в ОУ списков детей, которым предоставлено место в ОУ, о посещении                              
(отказе от посещения) ребенком ОУ в следующие сроки: 

при предварительном комплектовании - до 25 мая текущего учебного года; 
при доукомплектовании - до 20 июня текущего учебного года; 
при итоговом комплектовании - до 25 августа текущего учебного года; 
при текущем комплектовании – в течение 5 рабочих дней.»; 
3) в пункте 3.1:  
а) абзац третий подпункта «и» изложить в следующей редакции: 
«- о наличии свободных мест в течение календарного года - подается 

руководителем ОУ в Управление образования по форме, определяемой 
начальником Управления образования, до 1 числа месяца доукомплектования, 
итогового комплектования и в течение 2 рабочих дней с момента появления 
вакансии при текущем комплектовании;»; 

б) подпункт «о» изложить в следующей редакции: 
«о) текущее комплектование ОУ на текущий учебный год осуществляется 

специалистом Управления образования ежемесячно в течение учебного года                     
в сроки, установленные настоящим Административным регламентом;»; 

в) подпункт «п» изложить в следующей редакции: 
«п) выдача списков детей, которым предоставлены места в ОУ на текущий 

учебный год, осуществляется специалистом Управления образования в период 
текущего комплектования в течение 5 рабочих дней с момента получения 
информации о наличии вакансий в ОУ;»; 

г) абзац пятый подпункта «р» изложить в следующей редакции: 
«в течение 5 рабочих дней с момента получения от специалиста Управления 

образования списков;»; 
д) абзац пятый подпункта «с» изложить в следующей редакции:  
«в течение 7 рабочих дней с момента получения от специалиста Управления 

образования списков;»; 
е) абзац пятый подпункта «у» изложить в следующей редакции:  
«при текущем комплектовании – в течение 3 рабочих дней.». 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник 
Управления образования      Л.М. Миннуллина 


