
 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для 

зачисления детей в образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 17.04.2019 № 1414 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением Правительства Новосибирской области 

от 02.10.2018 № 430-п «О государственной информационной системе Новосибир-

ской области «Электронный детский сад», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 17.04.2019 № 1414 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 02.09.2019 № 3287, от 03.03.2021 № 643), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.3 слова «путевки-направления для зачисления 

в образовательную организацию (далее – путевка-направление)» заменить слова-

ми «документа о предоставлении места в образовательной организации (далее – 

документ о направлении)». 

1.2. В пункте 2.4: 

1.2.1. В абзаце третьем слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении». 

1.2.2. В абзаце пятом слова «постановке на учет в образовательную органи-

зацию» заменить словами «необходимости получения дошкольного образования в 

образовательных организациях». 

1.2.3. В абзаце шестом слово «путевки-направления» заменить словами «до-

кумента о направлении». 

1.3. В подпункте 2.7.2 слово «путевки-направления» заменить словами «до-

кумента о направлении». 

1.4. В абзаце третьем пункта 2.8 слова «управлении по делам записи актов 

гражданского состояния Новосибирской области» заменить словами «Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния или в управлении 

по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области (в случае 

отсутствия сведений в Едином государственном реестре записей актов граждан-

ского состояния)». 

Номер проекта (в СЭДе) 21_02710 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.5. В абзацах третьем – пятом пункта 2.12, абзацах первом, втором под-

пункта 2.13.2, пункте 3.1.2 слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении». 

1.6. В пункте 3.2.4 слова «о постановке на учет для зачисления в образова-

тельную организацию» исключить, слово «Зарегистрировано» заменить словами 

«Заявление поступило». 

1.7. В абзаце третьем пункта 3.2.6 слово «услуге» заменить словами «предо-

ставлении услуги». 

1.8. В пункте 3.2.9 слова «в постановке на учет либо» заменить словом «ли-

бо». 

1.9. В наименовании раздела 3.3, абзаце первом пункта 3.3.1, абзацах пер-

вом, втором пункта 3.3.2, абзацах первом – четвертом подпункта 3.3.3.2, пункте 

3.3.4, абзацах первом – третьем пункта 3.3.5, пунктах 3.3.6, 3.3.7 слово «путевка-

направления» в соответствующем числе и падеже заменить словами «документ о 

направлении» в соответствующем числе и падеже. 

1.10. Приложения 1, 2, 4 – 6 изложить в редакции приложений 1 – 5 к насто-

ящему постановлению соответственно. 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, в редакции настоящего постановления и иную информацию о 

предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить 

своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Емельянова 

2274435  

ДО



 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент образования мэрии города Новосибирска  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра  

 

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образования мэрии  

 

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина 

Глава администрации Дзержинского района 

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Калининского района 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района 

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Октябрьского района 

 

А. Б. Колмаков 

Глава администрации Первомайского района 

 

В. Н. Бобырь 

Глава администрации Советского района 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам 

 

С. И. Канунников 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



 

 Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска  
от ______________ № _______ 
 

 Приложение 1 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению 

для зачисления детей в образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу до-

школьного образования 
 

ОБРАЗЕЦ 

заявления о необходимости получения дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях 

 

 Начальнику департамента образования 

мэрии города Новосибирска (главе ад-

министрации ______________________ 

_____________________ района (округа 

по районам) города Новосибирска) 

________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

________________________________, 
заявителя) 

проживающего (-ей) по адресу: ______ 

_________________________________ 
________________________________, 
телефон _________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о необходимости получения дошкольного образования в муниципальных  

образовательных организациях 
 

Прошу поставить на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, для зачисления в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования: 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации, являющейся основной для заявителя) 

__________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________ 

(наименования муниципальных образовательных организаций, являющихся дополнительными для заявителя) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

2. Дата рождения ребенка _____________________________________________________. 



 

3. Реквизиты свидетельства о рождении ребенка _________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

4. Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) _______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей): 

отец _______________________________________________________________________; 
мать _______________________________________________________________________. 
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

7. Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

__________________________________________________________________________________. 
8. Желаемая дата приема в образовательную организацию __________________________. 
9. Направленность дошкольной группы _________________________________________. 
10. Необходимый режим пребывания ___________________________________________. 

11. Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида (при наличии) _______________________________________________________________. 
(имеется/не имеется) 

Имею внеочередное (первоочередное) право на зачисление ребенка в муниципальную 

образовательную организацию (нужное подчеркнуть) на основании: _______________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(в случае наличия права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей) 

Имею право преимущественного приема ребенка на обучение по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования в муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются его полнородные или неполнородные братья и (или) сестры: 

__________________________________________________________________________________; 
(фамилия (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее – при наличии) полнородных или неполнородных 

братьев и (или) сестер) 

__________________________________________________________________________________. 
                     (наименование муниципальной образовательной организации) 
 

«____» _____________ 20___ г.                                                                _______________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись) 
 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 
 

телефонный звонок ___________________________________________________________ 
                          (номер телефона) 

почтовый адрес ______________________________________________________________ 
                           (адрес с указанием почтового индекса) 

адрес электронной почты _____________________________________________________. 
                           (электронный адрес) 

 

Я, ___________________________________, даю согласие на обработку персональных 

данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
 

 

«____» ____________ 20___ г.                                                               _________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

_____________



 

 Приложение 2 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска  
от ______________ № _______ 
 

 Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению 

для зачисления детей в образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу до-

школьного образования 
 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений о необходимости получения дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях 

 

№ 

п/п 

Дата по-

ступления 

заявления 

№ персонального 

дела заявления 

(ГАУ «МФЦ») 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) 

заявителя 

Наименования муниципаль-

ных дошкольных 

образовательных организа-

ций 
 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

_____________



 

 Приложение 3 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска  
от ______________ № _______ 
 

 Приложение 4 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению 

для зачисления детей в образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу до-

школьного образования 
 

 

ФОРМА  

документа о направлении для зачисления  

в образовательную организацию 

 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

(администрация района (округа по районам) города Новосибирска) 

 

Документ о направлении № ______ 

 
В муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму дошкольного образования, ____________________________________________________ 
                                                                                    (наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

направляется ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

__________________________________________________________________________________, 

дата рождения ребенка _____________________________________________________________, 

адрес места жительства _____________________________________________________________. 

 
Дата выдачи путевки «___» __________ 20__ г. 

 

 
Наименование должности _____________________ 

(подпись) 
_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 



 

 Приложение 4 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска  
от ______________ № _______ 
 

 Приложение 5 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению 

для зачисления детей в образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу до-

школьного образования 
 

ЖУРНАЛ  

выдачи документов о направлении для зачисления  

в образовательную организацию 

 

№ доку-

мента о 

направ-

лении  

Наименование 

образователь-

ной 

организации  

Дата вы-

дачи 

документа 

о направ-

лении  

Фамилия, имя, от-

чество (при 

наличии), дата рож-

дения ребенка  

Подпись родите-

ля (законного 

представителя), 

дата  

Примечания  

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

___________ 



 

 Приложение 5 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска  
от ______________ № _______ 
 

 Приложение 6 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению 

для зачисления детей в образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу до-

школьного образования 
 

ФОРМА  

уведомления об отказе в предоставлении  

документа о направлении для зачисления  

в образовательную организацию 

 

Уважаемый _________________________________________________! 

 

Вам отказано в предоставлении документа о направлении для зачисления в образова-

тельную организацию по причине поступления Вашего отказа по собственной инициативе от 

нахождения на учете для зачисления в образовательную организацию и получения в указанных 

целях документа о направлении в соответствии с подпунктом 2.13.2 административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

направлению для зачисления детей в образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования, утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.04.2019 № 1414. 

Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы в соответствии с поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибир-

ска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» либо в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Наименование должности _____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

___________ 
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