
           Приложение № 1  
к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 
Информация об органе местного самоуправления, уполномоченном на 

исполнение муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги). 
 

Наименование 
органа     

местного 
самоуправлени

я 

Почтовый   
адрес 

Контактный 
телефон 

e-mail  Часы работы 

Администрация 
города 
Рассказово  
Тамбовской 
области 

393250, 
город 
Рассказово, 
улица 
Советская, дом 
№1 

24825 post@g31.tambov.
gov.ru 

 

Понедельник -  
пятница  

8.00 – 17.00  
Обеденный     
перерыв 
12.00 – 13.00 

Отдел 
образования 
администрации 
города 
Рассказово 

393250, 
город 
Рассказово, 
улица 
Октябрьская, 

дом №1а 

30800 rasskazovo-
gorono@yandex.ru 
 

Понедельник -  
пятница  

8.00 – 17.00  
Обеденный     
перерыв 
12.00 – 13.00 

 
 



Приложение № 2 
           к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 

СВЕДЕНИЯ  
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Наименование  
учреждения 

Почтовый адрес, 
Интернет-адрес 

Телефон/фа
кс 

Е-mail 

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 

МДОУ детский 
сад №1 
общеразвивающег
о вида 

393251, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. Клубная,  д. 8  

 
8(47531)26703 
E-mail: 
mdou1rasskazo
vo@rambler.ru 

Панфилова Нина 
Александровна 

МДОУ детский 
сад №2 
общеразвивающег
о вида 

393250, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. 1-ый Советский 
переулок,  д.7 

8(47531)24687 
 

E-mail: 
ds2rassk@yan
dex.ru 

Шлепнина Анна 
 Петровна 

МДОУ детский 
сад №3 

393250, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. Ремесленная,  
д.24 

 
8(47531)28093 
E-mail: 
mdou.detsad3
@yandex.ru 
 

Ивлева  
Елена 
Владимировна 

МДОУ детский 
сад №4 

393252, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. Садовый 
проезд,  д.5а 

 
8(47531)30243 
E-mail: 
ds4.mdou@ya
ndex.ru 

Борзова Любовь 
Николаевна 

МДОУ детский 
сад №5 
общеразвивающег
о вида 

393250, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. Маяковского,  
д.1 

 
8(47531)24970 
E-mail: 
ds5rassk@yan
dex.ru 
 

Скрынникова 
Галина 
Николаевна 

МДОУ детский 
сад №6 

393255, Тамбовская область,  
г.Рассказово,  
ул. Интернациональная,  д.1б 

 
8(47531)32380 

 
E-mail 

Воронцова Галина 
Анатольевна 



mbdoudetskiiisa
d6@yandex.ru 
 

МДОУ Центр 
развития ребёнка - 
детский сад №7 

393250, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. 60 лет  
Рассказово,  д.7 

 
8(7531)27092, 

 
E-mail:  
Detisadiki@ 
yandex.ru 
 

Филиппова 
Елена Викторовна 

МДОУ детский 
сад №8 

393257, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. Спортивная,  
д.73 

8(47531) 
33034; 
E-mail: 
dsad8@mail.ru 
 

Виданская Елена  
Ивановна 

 
 



Приложение № 3 
к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 
Блок схема 

алгоритма прохождения административной процедуры по постановке на учет и направлению 
в муниципальные бюджетные  образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

 

Подача документов в отдел образования администрации города Рассказово 
заявителем 

Прием и рассмотрение 
документов от заявителя 

Соответствует 
требованиям 

Не соответствует 
требованиям 

Отказ в 
регистрации Регистрация в книге учета 

будущих воспитанников Уведомление о 
регистрации 

Комплектование 
образовательных 

учреждений (наличие мест) 

Нет мест Есть места 

Информирование 
заявителя об отказе в 

направлении Выдача направлений в 
образовательное 

учреждение 

Предложение 
направить в другое 
образовательное 

учреждение 

Зачисление в образовательное 
учреждение 

Снятие с учета из книги будущих 
воспитанников 

 



Приложение № 4 
к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 
                                                                                      Председателю комиссии по 

комплектованию детьми МБДОУ  
________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_________________________________________ 

(Ф.И.О родителя (законного представителя)) 
проживающего по адресу: __________________ 

 
_________________________________________ 

    место работы родителя (законного представителя) 
_________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу поставить на очередь моего 
ребенка______________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 
в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № ___ с 
___________ 
Дополнительно сообщаю:  
Имею право на внеочередное и первоочередное право получения направления  
____________________________________________________________________ 
(указать категорию) 
К заявлению прилагаю: (указать копии документов подтверждающие внеочередное и 
первоочередное право получения направления) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

__________
___ 
дата 

_______________
___ 

подпись 

________________
___ 

расшифровка 

Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в 
МДОУ д/с, и обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (изменение), использование, уничтожение) своей Фамилии, Имени, Отчество, 
адрес местожительства, место работы, оснований на внеочередное и первоочередное право 
получения направления в МДОУ д/с, Фамилию, Имя, Отчество, даты рождения и адреса 
местожительства моего несовершеннолетнего ребенка.  



Срок действия данного соглашения: до непосредственного предоставления Услуги, после 
чего персональные данные подлежат уничтожению из единой базы данных граждан, 
нуждающихся в устройстве детей в МДОУ д/с 

Документ, удостоверяющий 
личность________________________  

________
___ 
серия 

______
___ 
номер 

 
_____________________

___ 
дата выдачи 

________________________________________________
___ 

орган, выдавший документ 
 

________________
___ 
дата 

_________________
___ 

подпись 

____________________
___ 

расшифровка 

 
Согласие 

получил____________________ 
Ф.И.О. оператора  

________________
___ 

должность 

________________
___ 

адрес оператора 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 
 
 

Книга 
учета будущих воспитанников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
 

Начало таблицы, см. окончание 
№ 
п/п 

Дата регист-
рации 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
ребенка 

Почтовый индекс, 
домашний адрес и 

телефон 

Ф.И.О. матери и 
отца, контактный 

телефон 
1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 

 Окончание таблицы, см. начало 
 

№ 
п/п 

Льготы для 
получения 

места в 
учреждении 

Планируемые родителями Дата получения 
уведомления о 

регистрации в книге 
учета 

Подпись родителя 
(законного 

представителя) о 
получении 

уведомления 

дата поступления 
ребенка в учреждение 

наименование 
учреждения 

1 7 8 9 10 11 
      

 
 



Приложение № 6 
к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

 
 
 

Уведомление 
о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
 

     Настоящее уведомление выдано _______________________________________ 
                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
в том, что ______________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О, ребенка, дата рождения) 
зарегистрирован(а) в  книге  учета  будущих  воспитанников  муниципальных бюджетных 
образовательных  учреждений,  реализующих  основную   общеобразовательную 
программу дошкольного образования, _______________ 20___, порядковый 
N _____________________________. 
     Для окончательного решения вопроса о  зачислении  ребенка  родителям 
(законному представителю)  предлагается  повторно  посетить  комиссию  по 
комплектованию детьми муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных  учреждений 
 с ___________________ по ____________________ 20 _____ года. 

 
 

Член комиссии, осуществляющий 
регистрацию                    ____________________________     Ф.И.О. 
                                        (подпись) 
"___"______________ 20___ г 



Приложение № 7 
к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

                                
 
 

Направление 
 

от _________________ 200___ года                          N _____________ 
 

     Комиссия по комплектованию детьми  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  
учреждений, направляет в  
_________________________________________________________________________ 
 (наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения, реализующего 
_________________________________________________________________________ 
     основную общеобразовательную программу дошкольного образования) 

 
Адрес образовательного учреждения _______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________ 
Год, число, месяц рождения ребенка ______________________________________ 
Домашний адрес __________________________________________________________ 

 
     Направление действительно в течение двух недель со дня его выдачи. 

 
     Председатель комиссии      _____________________         Ф.И.О. 
                                      (подпись) 
 "___"______________ 20___ г 
     Телефон



Приложение № 8 
           к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) 
"Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

 
 
 

Книга 
учета выдачи направлений 

 
№ 
п/п 

Дата выдачи 
направления 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
ребенка 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 
В какое образовательное учреждение 

направлен ребенок 

 
Дата зачисления ребенка в 

образовательное учреждение 
 

1 6 7 
 
 


