МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
«____»_____________2015 г.

№_________

Об утверждении Административного регламента
Министерства образования и науки Республики Дагестан
по предоставлению населению государственной услуги
«Дошкольное образование в государственных
образовательных организациях Республики Дагестан»
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р, на основании письма Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 декабря 2014 г. № 08-1908 «Об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования, и приема их на обучение» и приказа Министерства образования и
науки Республики Дагестан от 17 марта 2014г. № 1335/1 «О внедрении
электронной очереди в детский сад на основе автоматизированной
информационной системы «Электронный детский сад»», в целях оказания
государственной услуги в сфере образования и науки, предоставляемой органом
исполнительной власти Республики Дагестан,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Примерный порядок приема заявлений, постановки на учет
для зачисления детей в государственные образовательные организации
(учреждения),
реализующие
основные
образовательные
программы
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории
Республики Дагестан, для учета численности детей, нуждающихся в
предоставлении места в государственных образовательных организациях
(учреждениях) (прилагается).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики Дагестан www.dagminobr.ru.

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Республики Дагестан.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной
регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Алиева Х.Р.

Министр

Ш.Шахов

Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Республики Дагестан
от "___"_________ 2015 г. № ______

Примерный порядок приёма заявлений, постановки
на учёт для зачисления детей в государственные образовательные
организации, реализующие основные образовательные программы
дошкольного образования (детские сады), расположенные
на территории Республики Дагестан
1. Общие положения
1.1. Примерный порядок приема заявлений, постановки на учет для
зачисления детей в государственные образовательные учреждения, реализующие
основные образовательные программы дошкольного образования (детские сады)
для учета численности детей, нуждающихся в предоставлении места в
государственных образовательных организациях, расположенных на территории
Республики Дагестан (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
декабря 2014 года № 08-1908 «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования, и приема
их на обучение».
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях оказания государственной услуги
в сфере образования и науки, предоставляемой Министерством образования и
науки Республики Дагестан.
1.3. Наименование услуги - «Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в государственные образовательные организации,
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования
(детские сады) Республики Дагестан».
1.4. Родители (законные представители) детей в возрасте от рождения до 8 лет
являются заявителями для предоставления (оказания) настоящей услуги (далее заявитель).
1.5. Информирование заявителя об очередности осуществляется по средством
единого информационного ресурса - автоматизированной информационной
системы «Электронный детский сад» (далее - АИС «Электронный детский сад»),
которая аккумулирует данные о численности детей, поставленных на учет для

зачисления в государственные дошкольные образовательные организации, о
численности детей, нуждающихся в предоставлении места в государственные
дошкольные образовательные организации в текущем учебном году (актуальный
спрос) и в последующие годы (отложенный спрос), о численности детей,
поставленных на учет. А так же при письменном обращении в соответствующие
органы.
1.6. Результатом предоставления услуги является:
- постановка на учет для зачисления ребенка в государственную дошкольную
образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад);
- выдача Сертификата о направлении (переводе) ребенка в государственную
дошкольную образовательную организацию;
- уведомление об отказе в предоставлении услуги.
2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении
места в государственной дошкольной
образовательной организации
2.1. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры
приема детей в государственные дошкольные образовательные организации, во
избежание нарушений прав ребенка при приеме в них, планирования
необходимого и достаточного количества мест в учреждениях на конкретную
дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а
также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста.
2.2. Учет осуществляется в порядке, установленном органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан. Учет
осуществляют уполномоченные органами местного самоуправления орган или
организация (далее - уполномоченный орган или организация). Учет может
производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием
фамилии, имени, отчества ребенка, его возраста (год, месяц, день рождения,
полных лет), даты постановки на учет и желаемой даты предоставления места в
государственной дошкольной образовательной организации, желаемый детский
сад (не более пяти), наличие льготы и т.д.
2.3. Учет организуется через АИС «Электронный детский сад», созданный в
каждой государственной образовательной организации Республики Дагестан.
Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы
заявления на специально организованном общедоступном портале в сети
Интернет родителями (законными представителями) либо специалистами
уполномоченного органа или организации на основании личного обращения
родителей (законных представителей).

2.4. Портал должен обеспечивать возможность постановки на учет детей с
ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в группе
компенсирующей или комбинированной направленности дошкольной
образовательной организации для своевременной коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии.
После регистрации заявления в АИС «Электронный детский сад» ребенок по
рекомендации врачей направляется на обследование в муниципальную
(региональную) ПМПК, которая принимает решение о необходимости
предоставления ребенку места в группе компенсирующей, комбинированной или
оздоровительной направленности дошкольной образовательной организации.
На основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с
ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить
место в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной
направленности или в специализированной дошкольной образовательной
организации.
2.5. Портал должен обеспечивать возможность отдельной постановки на учет
детей, имеющих право внеочередного или первоочередного определения в
государственную дошкольную образовательную организацию.
1) Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию:
- для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
(переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска
(пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая
1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановление
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 "О
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска"),
- для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января
1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации");
- для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации");
- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25
статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном
комитете Российской Федерации").
2) Первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных
организациях предусмотрено:
- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 18
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных
граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О
полиции").

- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы,
государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации
и некоторых иных категорий указанных граждан (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации");
- для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной
поддержке семей").
- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом
(пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157
"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов").
В нормативном правовом акте органа местного самоуправления,
регламентирующем учет детей, подлежащих обучению по программам
дошкольного образования, следует отразить указанные категории граждан,
имеющих право на внеочередное или первоочередное предоставление мест в
дошкольных образовательных организаций для их детей.
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по
дате подачи заявления.
2.6. Заявителям, представившим документы о постановке на учет лично,
выдается Сертификат о предоставлении ребенку места в дошкольной
образовательной организации с желаемой даты поступления.
Заявителям, осуществившим постановку на учет через портал в сети
Интернет, по электронной почте высылается электронная версия Сертификата.
2.7. Сертификат содержит информацию:
- о постановке на учет с присвоенным регистрационным номером заявления;
- об информационных ресурсах уполномоченного органа или организации, на
которых (по которым) родители (законные представители) могут узнать об
очередности детей;
- о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть
предоставлены ребенку временно начиная с желаемой даты начала посещения
дошкольной образовательной организации при невозможности предоставить
место в дошкольной образовательной организации (группах кратковременного
пребывания, частных образовательных организациях, дошкольном образовании
в форме психолого-педагогического сопровождения ребенка в семье и др.).
3. Порядок регистрации заявителей
для предоставления (оказания) настоящей услуги

3.1. Родители (законные представители) для регистрации при постановке на
учет для зачисления детей в государственные образовательные организации,
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования
(детские сады) Республики Дагестан (далее - регистрация), представляют в
уполномоченный орган или организацию следующие документы:
1) заявление о постановке на учет, в котором в обязательном порядке
указываются:
- сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка
(дата/месяц/год), дата, с которой планируется начало посещения ребенком
дошкольного учреждения (год), адрес фактического проживания ребенка,
желаемое образовательное учреждение (не более пяти);
- сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного
представителя) ребенка, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан),
адрес
регистрации/фактического
проживания
ребенка,
желаемое
образовательное учреждение (не более пяти);
- сведения о потребности в предоставлении ребенку места в организациях,
имеющих группы компенсирующей, комбинированной или оздоровительной
направленности, специализированной дошкольной образовательной организации
(с приложением справки врачебной комиссии);
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя) ребенка (подлинник паспорта для ознакомления, копия);
или документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка
(подлинник для ознакомления, копия);
3) свидетельство о рождении ребенка (подлинник для ознакомления, копия);
4) документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной
прием в учреждение (подлинник для ознакомления, копия), при наличии;
5) контактный телефон, адрес электронной почты и др.;
6) заявление о согласии на обработку персональных данных для оказания
настоящей услуги.
Для постановки на учет при личном обращении заявитель предъявляет
оригиналы документов.
При постановке на учет через портал в сети Интернет к интерактивной форме
заявления прилагаются электронные образцы документов. Для получения
настоящей услуги необходимо подтверждение сведений, указанных в заявлении
(оригиналы документов представляются заявителем в уполномоченный орган
или организацию для сверки).
При заполнении интерактивной формы заявления АИС «Электронный
детский сад» формирует список учреждений, из которых заявители могут
выбрать не более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является
приоритетным, другие - дополнительными.

3.2. Внесение данных в АИС «Электронный детский сад» производится в
течение
всего
календарного
года
ответственными,
назначенными
уполномоченным органом или организацией.
3.3. Заявители имеют право в срок до 1 мая года, в котором планируется
зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию, обратиться с
заявлением повторно для внесения следующих изменений в базу данных
системы (при этом дата постановки ребенка на учет сохраняется):
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса);
- при желании сменить организацию, которую уже посещает ребенок, на другую
(при наличии свободных мест);
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в дошкольную
образовательную организацию.
3.4. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в государственной
образовательной организации с 1 сентября текущего календарного года
формируется на определённую дату, но не позднее даты начала комплектования
детских садов.
3.5. После установленной даты в список детей, нуждающихся в
предоставлении места в учреждении с 1 сентября текущего календарного года,
могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право
первоочередного (внеочередного) приёма в государственные образовательные
организации (при наличии мест).
3.6. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учёт после
установленной даты, включаются в список детей, которым место в
государственных образовательных организациях необходимо предоставить с 1
сентября следующего календарного года.
3.7. После установленной даты в список детей могут быть внесены
изменения, касающиеся переноса даты поступления в государственные
образовательные организации на последующие периоды и изменения данных
ребёнка.
3.8. При предоставлении ребенку места в государственной дошкольной
образовательной организации он исключается из списка детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательных организациях и зачисляется в список
детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Список учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Дагестан, реализующих дошкольные
образовательные программы прилагается.

Приложение
№
Наименование учреждения
п/п
1 ГКОУ «Арадинский детский сад «Улыбка»
Хунзахского района»
2 ГКОУ "Аркидинский детский сад "Теремок"
Хунзахского района"
3 ГКОУ "Дарада-мурадинский детский сад
"Светлячок" Гергебильского района"
4 ГКОУ "Джурмутский детский сад "Ивушка"
Тляратинского района"
5 ГКОУ "Камилухский детский сад "Ласточка"
Тляратинского района"
6 ГКОУ "Красносельский детский сад
"Колокольчик" Хунзахского района"
7 ГКОУ "Караузекский детский сад "Ромашка"
Цунтинскогорайона"
8 ГКОУ "Кировский детский сад "Соколенок"
Тляратинского района"
9 ГКОУ "Мазадинский детский сад "Красная
шапочка" Тляратинского района"
10 ГКОУ "Новоурадинский детский сад "Радуга"
Шамильского района"

Фактический или
Ф.И.О.
юридический адрес
руководителя
Кумторкалинский р-он
Османова Патимат
п/о Аджидада с.Арада
Османовна
Хасавюртовский р-он
Абдуразакова Рапият
п/о Казмааул с.Архида
Зайнудиновна
Кумторкалинский р-он
Зайнудинова Патимат
п/о Аджидада
Муртазалиевна
с.Дарадамурада
Бабаюртовский р-он
Абдулхамидова
п/о Туршунай с.Джурмут Пирдас Магомедовна
Бабаюртовский р-он
Магомедов Омар
п/о Люксенбург к.Камилух
Рамазанович
Кумторкалинский р-он
Расулова Тайгибат
п/о Аджидада с.Красное
Расуловна
Бабаюртовский р-он
Гаджиева Суайбат
п/о Люксембург с.
Шаировна
Караузек
Бабаюртовский р-он
Хайбулаева
п/о Ибрагимотар
Тинаяс
с.Ибрагимотар
Убайдулаевна
Бабаюртовский р-он
Исмаилов
п/о Люксенбург, к.Мазада
Магомедали
Мусаевич
Кумторкалинский р-он
Исмаилова
с.Новое -Урада
Бика
Магомедзагидовна

Контактные
данные
89285840758
89285306469
89280607755

89282430562
89285685819
89286767450
89640055848

89298692224

89289796053

89640019821

11 ГКОУ "Новоцолодинский детский сад "Буратино"
Ахвахского района"
12 ГКОУ "Тельманский детский сад "Журавушка"
Тляратинского района"
13

14
15
16
17
18

19
20
21

Хасавюртовский р-он
п/о Хамавюрт
с.Цияб-Цолода
Бабаюртовский р-он
п/о Туршунай, к.Тельмана

Айгубова Луиза
Туказовна

Магомедгаджиева
Барият
Исмаиловна
ГКОУ "Самилахский детский сад "Чебурашка"
Кумторкалинский р-он
Иманахмедова
Хунзахского района"
п/о Аджидада с. Самилах
Патимат
Максудовна
ГКОУ "Уллубиевский детский сад "Солнышко"
Кумторкалинский р-он
Чупанова Анджела
Гунибского района"
п/о Темиргое с.Уллубиевка
Абдулагатовна
ГКОУ "Цумилюхский детский сад "Теремок"
Бабаюртовский р-он
Рамазанов Магомед
Тляратинского района"
п/о Туршунай с.Цумилюх Дибирмагомедович
ГКОУ "Щедринский детский сад "Родничок"
Бабаюртовский р-он
Магомедилова Фазу
Тляратинского района"
п/о Туршунай с.Щедрин
Раджабовна
ГКОУ "Бутушская СОШ-сад Ботлихского
Бабаюртовский район, п/о
Магомедов Камал
района"
Герменчик, с.Бутуш
Аслудинович
ГКОУ "Индиранский детский сад Ахвахского
Хасавюртовский район, п/о Нурулаева Тамара
района"
Сулевкент, к.Индиран,
Анвародиновна
Ахвахского района
Государственное бюджетное образовательное
Салаватова, 39
Шапиева Айшат
учреждение РД "Детский сад №5 "Теремок"
Патаховна
Государственное бюджетное образовательное
М.Гаджиева,160«А»
Магомедова Эльмира
учреждение РД "Детский сад №92 "Звездочка"
Абдулжалиловна
Детский сад "Улыбка" ГКОУ "РЦСТАиПО имени
г.Махачкала, пос.
Наибова
У.М.Муртузалиевой"
Сепараторов,
Зайнаб
ул. Солдатская 3
Магомедрасуловна

89633749945

89667418102

89288316149

89034295725
89285523331
89640186282
89285684411
89285537489

642317
670279
60-41-86
89034802089

