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регистрация заявления и документов в АСУ РСО. 

Критерии принятия решения – наличие полного пакета документов, 

указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, наличие 

основания, установленного в пункте 2.19 Административного регламента. 

3.1.4. Формирование и направление запросов в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

формирования и направления межведомственного запроса является 

поступление в Территориальное управление, Ресурсный центр, МФЦ или ГОО 

заявления и полного пакета документов, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, а также отсутствие в Территориальном 

управлении, Ресурсном центре, МФЦ или ГОО документов (информации), 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и указанных в пункте 2.18 настоящего Административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за данную административную 

процедуру, является специалист Территориального управления, Ресурсного 

центра, или ГОО, ответственный за приём документов. 

3.1.4.2. Специалист Территориального управления, Ресурсного центра,  

или ГОО, ответственный за приём документов, подготавливает и направляет 

запрос в органы и организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, а также получает документы (информацию) в составе 

ответа на запрос в порядке и способами, указанными в технологической карте 

межведомственного взаимодействия по государственной услуге, утвержденной 

в установленном порядке. 

3.1.4.3. Предельный срок для подготовки и направления 

межведомственных запросов – 1 рабочий день со дня поступления в 

Территориальное управление, Ресурсный центр, или ГОО заявления о 

постановке на учет. 
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Предельный срок для ответов на межведомственные запросы – 5 рабочих 

дней со дня поступления запроса в соответствующий орган либо организацию. 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке и 

способами, указанном в технологической карте межведомственного 

взаимодействия по государственной услуге, утвержденной в установленном 

порядке. 

3.1.4.4. Общий максимальный срок выполнения процедуры – в течение 6 

рабочих дней со дня начала формирования запроса. 

3.1.4.5. Направление межведомственного запроса в бумажном виде 

допускается только в случае невозможности направления межведомственных 

запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической 

недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного 

органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к 

сервисам. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, 

связанных с предоставлением государственной услуги. 

3.1.4.6. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе 

специалистом Территориального управления, Ресурсного центра, или ГОО, 

ответственный за приём документов осуществляется одним из следующих 

способов: 

почтовым отправлением; 

курьером, под расписку. 

В данном случае межведомственный запрос должен содержать 

следующие сведения: 

1) наименование Территориального управления, Ресурсного центра, или 

ГОО направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
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почтового сообщения. 

3.3.1.3.2. Специалист ГОО, ответственный за приём документов, 

информирует заявителя о поступлении в ГОО почтового сообщения с заявлением о 

зачислении в ГОО способом, указанным в заявлении. 

3.3.1.3.3. Заявитель обращается лично в ГОО в течение 10 рабочих дней с 

момента получения информации о поступлении в ГОО почтового сообщения с 

заявлением о зачислении в ГОО и представляет пакет документов, указанных в 

пунктах 2.13 – 2.16 настоящего Административного регламента. 

3.3.1.3.4. Специалист ГОО, ответственный за приём документов: 

распечатывает из АСУ РСО Направление; 

устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность); 

принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунктах 

2.13 – 2.16 настоящего Административного регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места регистрации 

(пребывания) ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью и совпадают 

с указанными в АСУ РСО; 

в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3.3.1.3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

указанных в пунктах 2.13 – 2.16 настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для приёма документов, объясняет заявителю суть 

выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их 

заявителю для устранения недостатков. 
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В случае непредоставления заявителем необходимых документов, указанных 

в пунктах 2.13 – 2.16 настоящего Административного регламента в срок, указанный 

в пункте 3.3.1.3.3 настоящего Административного регламента, заявление на 

зачисление в ГОО аннулируется, заявитель при этом не имеет права на зачисление  

ребенка в ГОО с даты регистрации заявления о зачислении в ГОО.  

Заявление о зачислении в ГОО аннулируется специалистом ГОО, 

ответственным за приём документов, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

окончания срока подачи документов, указанного в пункте 3.3.1.3.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.3.1.3.6. Если все документы оформлены правильно, специалист ГОО, 

ответственный за прием документов,  регистрирует заявление в установленном 

порядке.  

3.3.1.3.7. Результат административной процедуры:  

регистрация заявления на зачисление в ГОО (дата регистрации соответствует 

дате регистрации входящего информационного сообщения); 

отказ в регистрации документов и аннулирование заявления о зачислении в 

ГОО (в случае отсутствия направления в ГОО или не подтверждения сведений и 

документов, необходимых для оказания услуги в установленный срок). 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут с 

момента обращения заявителя. 

Ответственное должностное лицо – специалист ГОО, ответственный за 

приём документов. 

Способом фиксации данной административной процедуры является 

регистрация заявления и документов о зачислении в ГОО. 

Критерии принятия решения – наличие (отсутствие) оснований, 

установленных в пункте 2.20.2 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Ознакомление заявителя с Уставом ГОО, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 
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3.3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

указанной административной процедуры, является приход заявителя в ГОО. 

3.3.2.2. Ознакомление заявителя с Уставом ГОО, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

осуществляется руководителем ГОО. 

3.3.2.3. С целью ознакомления заявителя с Уставом ГОО, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ГОО обязано 

разместить указанные документы на своем официальном сайте в сети Интернет и 

информационном стенде в ГОО. 

3.3.2.4. Критерием принятия решения является обращение заявителя с 

пакетом документов, указанных в пунктах 2.13-.2.16 настоящего 

Административного регламента с целью получения государственной услуги (в 

части зачисления в ГОО) или получения консультации о предоставлении 

государственной услуги.  

3.3.2.5. Результатом данной административной процедуры является факт 

ознакомления с вышеназванными документами.  

Факт ознакомления заявителя, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с Уставом ГОО, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируется в 

заявлении о зачислении в ГОО и заверяется личной подписью заявителя. 

3.3.2.6. Результат административной процедуры – ознакомление заявителя  с 

уставом ГОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
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воспитанников. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут с 

момента обращения заявителя. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение данного 

административного действия, является руководитель ГОО. 

Способом фиксации данной административной процедуры является личная 

подпись заявителя в заявлении о зачислении ребенка в ГОО. 

3.3.3. Принятие решения о зачислении в ГОО. 

3.3.3.1. Основаниями для начала административной процедуры являются: 

наличие зарегистрированного заявления родителя (законного 

представителя) о приеме в ГОО; 

наличие в АСУ РСО данных о ребенке с присвоенным статусом 

«Направлен на постоянное/временное место»; 

3.3.3.2. В случае принятие руководителем ГОО положительного решения 

о зачислении ребенка в ГОО заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителем 

(законным представителем) ребенка не позднее чем в течение трех рабочих 

дней после регистрации в ГОО заявления и документов о зачислении ребенка в 

ГОО. 

3.3.3.3. Руководитель ГОО издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в ГОО в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт о зачислении ребенка в ГОО в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде ГОО и на официальном 

сайте ГОО в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта о зачислении ребенка в ГОО 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ГОО, 

в АСУ РСО и переводится в АСУ РСО в статус «Зачислен». На каждого 

ребенка, зачисленного в ГОО, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

Основаниями для снятия ребенка с учета в АСУ РСО также являются: 
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

паспорт_____________выдан___________________________________________, 
          (серия, номер)                                                         (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: __________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в ______________________________________ 
                                                                                           (наименование ГОО) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные документа, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте пребывания, номер 

мобильного (сотового) телефона, адрес электронной почты (e-mail), тип 

документа и данные документа, подтверждающие право на вне/первоочередное 

предоставление места в образовательном учреждении (организации), 

реализующим основные общеобразовательные программы _______________ 

____________________________________________________________________ 
(иные данные) 

_________________________________________________________________ 

персональных данных моего ребенка ___________________________________ 
                                                                    (ФИО) 

относящихся исключительно к  перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего 

личность ребенка; гражданство ребенка, тип документа, данные о месте 

регистрации ребенка (индекс, наименование муниципального 

образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные 

о месте пребывания ребенка (индекс, наименование муниципального 

образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), тип и 

реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью, 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (иные данные) 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка исключительно в целях передачи данных 

в информационную систему министерства образования и науки Самарской 

области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования», обеспечивающую прием заявлений, постановку на учет и 

распределение  детей в образовательные организации Самарской области, а 

также хранение данных на электронных носителях. 
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Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной 

власти, осуществляющему полномочия в сфере образования в Самарской 

области, в Российской Федерации), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован (на), что ____________________________________  
                                                                        (наименование ГОО) 

гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах.  

"____" ___________ 20___ г.     ______________ /____________________/                  
                                                   Подпись                                   Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления министерством 

образования 

и науки Самарской области  

государственной услуги 

«Предоставление дошкольного 

образования по основной 

общеобразовательной программе, а 

также присмотр и уход» 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

для зачисления ребенка в государственную образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

Ребенок: ____________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения:____________________________________________________ 

 

Свидетельство о рождении: серия__________, №_________________________ 

 

№ обращения в АСУ РСО:_________-____/__________________ 

Результат автоматизированного распределения мест _____________________: 
                                                                                                              Дата 

Предоставлено постоянное место в: 

___________________________________________________________________ 
Наименование ГОО 

Режим пребывания в группе:__________________________________________ 

Направленность группы:____________________________________________ 

Возрастная группа:_________________________________________________ 

Наличие права на вне-/первоочередное предоставление места в детский сад: __ 

_________________________________________________________________ 

Я, _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения) 

 

Согласен с предложенным местом: 

 

Отказываюсь от предоставленного места, 

проинформирован о том, что повторно данный детский 

сад предлагаться не будет до моего обращения:  

 

Дата ________________  

Подпись родителя: ______________________/_________________________ 
                                                                                                     Ф.И.О. заявителя 

 


































