Методические рекомендации
для родителей (законных представителей) детей
по вопросам предоставления места в ДОУ
Постановка

детей

на

учѐт

в

муниципальном

дошкольном

образовательном учреждении городского округа Самара (далее – МДОУ)
осуществляется на основании регламента предоставления муниципальной
услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного

образования»

(далее

–

Регламент),

действующего

на

территории городского округа Самара.
Родители (законные представители) могут подать заявление о
постановке ребѐнка на обозначенный выше учѐт, обратившись:
- в один из офисов муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) лично;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)

–

gosuslugi.ru

(ЕПГУ)

или

портал

государственных

и

муниципальных услуг Самарской области – uslugi.samregion.ru (РПГУ).
После

регистрации

индивидуального

заявления

обращения

на

портале

родителям

и

получения

(законным

номера

представителям)

необходимо в течение 10 рабочих дней обратиться в МФЦ и предоставить
следующие оригиналы документов:
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребѐнка;
- заключение

психолого-медико-педагогической

комиссии

или

медицинское заключение (для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, для детей - инвалидов);

- документ,

подтверждающий

льготу

родителей

(законных

представителей) на внеочередной и первоочередной приѐм ребѐнка в МДОУ
(при еѐ наличии).
В личном кабинете портала ЕГПУ размещѐн комментарий ведомства:
«Внимание! Для постановки в очередь необходимо предоставить в МАУ
«МФЦ» г.о. Самара оригиналы документов в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты регистрации электронной заявки (Самарская область)».
Распределение свободных мест в детских садах осуществляется в
автоматизированном
«Автоматизированная

порядке
система

в

единой

информационной

управления

региональной

системе
системой

образования. Модуль «Е-услуги. Образование», внедренной министерством
образования и науки Самарской области на территории всей Самарской
области, в том числе с 2016 года в городском округе Самара.
Указанный порядок отражен в Регламенте, который размещѐн в
свободном доступе на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/info/)

и

на

официальных сайтах МДОУ городского округа Самара.
Согласно Регламенту распределение свободных мест в МДОУ
проходит в автоматизированном порядке с учетом даты регистрации ребенка
в

электронном

реестре

автоматизированной

системы

учѐта

детей,

нуждающихся в предоставлении места в МДОУ (далее – электронный
реестр); наличия права на внеочередное и первоочередное получение места
для ребѐнка в МДОУ; возраста ребенка по состоянию на 1 сентября текущего
года (полного количества лет к 31 августа включительно); направленности
группы.
В соответствии со ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения,

места

принадлежности
обстоятельств.

к

жительства,

отношения

общественным

к

религии,

объединениям,

а

убеждений,

также

других

Согласно ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных

интересов

других

лиц,

обеспечения

обороны

страны

и

безопасности государства (ст. 55 Конституции).
Во исполнение требований антикоррупционного законодательства
Департамент образования не имеет права проявлять иные основания для
дифференцированного подхода к гражданам, обращающимся по вопросам
определения детей в МДОУ, и осуществляет распределение свободных мест,
строго руководствуясь обозначенным выше Регламентом.
В соответствии с требованиями действующего законодательства
прокуратурой города Самары данный Регламент был подвергнут правовой
экспертизе

на

соответствие

федеральному

и

региональному

законодательству, на наличие коррупциогенных факторов. В результате
данной

экспертизы

несоответствия

законодательству,

в

том

числе

антикоррупционному, выявлены не были.
Номер очереди ребѐнка в электронном реестре автоматизированной
системы учѐта детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ, может
меняться в сторону увеличения по следующим причинам:
- первичная постановка на учѐт в электронном реестре детей,
обладающих льготным правом на зачисление в МДОУ;
-

внесение

родителями

(законными

представителями)

в

уже

существующее в электронном реестре заявление изменений в части
добавления определѐнного МДОУ, если дата подачи данного заявления более
ранняя, чем у заявителя;
- восстановление в очереди по первоначальной дате подачи заявления
детей, получивших направление в МДОУ, чьи родители (законные
представители) отказались от предоставленного места.

Информацию о наличии свободных мест в МДОУ можно посмотреть на
Портале

образовательных

услуг

по

адресу

https://es.asurso.ru/

либо

https://es2p.asurso.ru/ (во вкладке «Образовательные организации»).
В условиях сохраняющегося на территории городского округа Самара
дефицита мест в МДОУ приѐм ребѐнка и комплектование групп
воспитанниками, к сожалению, не соотнесены с датой окончания отпуска по
уходу за ребѐнком.
Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение
образования»

в

по образовательным программам

приѐме

в

государственную

или

дошкольного

муниципальную

образовательную организацию может быть отказано по причине отсутствия в
ней свободных мест.
После получения извещения о предоставлении места вашему ребѐнку
из МДОУ вам необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней обратиться в
указанное учреждение для письменного подтверждения своего согласия с
предоставленным для ребѐнка местом.
В случае вашего несогласия с предоставленным ребѐнку местом вам
необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с

даты

получения

извещения обратиться в МФЦ для письменного подтверждения своего
несогласия. В данном случае, в соответствии с Регламентом желаемая дата
зачисления вашего ребѐнка в МДОУ автоматически переносится на
следующий учебный год.
Дополнительные

консультации

вы

можете

получить

в

отделе

дошкольного образования Департамента образования по адресу: ул. Льва
Толстого, д. 26 лично или по тел. 333 32 52.

