
Порядок 
предоставления государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе»  
в ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани 

Заявителями государственной услуги являются физические лица, инициирующие 
процесс предоставления государственной услуги, обратившиеся в ГБОУ СОШ №26, 
уполномоченные принимать заявление (запрос) о предоставлении государственной 
услуги.  

Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях, если иное не 
предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (далее – 
получатель, ребенок, дети).  

Указанная услуга является общедоступной и гарантируется лицам, проживающим 
на территории Самарской области и имеющим право на получение дошкольного 
образования, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Заявителем может быть уполномоченный представитель несовершеннолетнего 
получателя государственной услуги, к числу которых относятся: 

законный представитель несовершеннолетнего получателя государственной услуги 
(один из родителей, опекунов, попечителей); 

лицо, действующее от имени законного представителя несовершеннолетнего 
получателя государственной услуги на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Информация о порядке предоставления государственной услуги ГБОУ 

СОШ №26 предоставляется: 
По телефонам ГБОУ СОШ №26: 8(8464)981279, 8(8464)982947, 8(8464)982799 
График работы администрации ГБОУ СОШ №26 – ежедневно с 8.00 до 17.00 
По адресам ГБОУ СОШ №26:  
446011, г.Сызрань, ул.Заборовская, д.20 
446012, г.Сызрань, ул.Хвалынская, д.85 
446012, г.Сызрань, ул.Кинельская, д.11 
По электронному адресу ГБОУ СОШ №26: skoll26@mail.ru 
 

На официальном сайте ГБОУ СОШ №26   http://ousosch26.ucoz.ru/  и 
информационном стенде ГБОУ СОШ №26 размещено: 

1. Информация об учреждении (почтовый адрес, адрес электронной почты и 
официального сайта, график работы администрации, в том числе график приема 
заявителей, телефонные номера). 

2. Нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги. 

3. Порядок и способы подачи запроса о предоставлении государственной услуги. 
4. Порядок записи на личный прием к должностным лицам. 
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5. Порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления 
государственной услуги. 

6. Порядок информирования о ходе рассмотрения запроса о предоставлении 
государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги. 

7. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области и ГБОУ СОШ №26, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников. 

 
Стандарт предоставления государственной услуги. 

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление дошкольного образования 
по основной общеобразовательной программе». 
2.Государственную услугу предоставляет ГБОУ СОШ №26. 

В предоставлении государственной услуги также участвуют:  
министерство образования и науки Самарской области в части предоставления 

информации о предоставлении государственной услуги; 
Западное управление министерства образования и науки Самарской области в 

части предоставления информации о предоставлении государственной услуги, контроля  
деятельности ГБОУ СОШ №26 по предоставлению государственной услуги. 

При предоставлении государственной услуги с родителей (законных 
представителей), взимается плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в ГБОУ СОШ №26, не превышающая 20 процентов затрат на содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в ГБОУ, а с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат. За 
содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих ГБОУ, а 
также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в ГБОУ, родительская плата 
не взимается. 
3. Результатом исполнения государственной услуги является обеспечение права 
граждан на получение общедоступного дошкольного образования в подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области государственных 
образовательных учреждениях. 
4. Сроки предоставления государственной услуги. 

Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя государственной услуги в 
ГБОУ СОШ №26 принимается ГБОУ СОШ №26  в течение 7 рабочих дней с момента 
приема полного пакета документов.  

Срок предоставления государственной услуги – с момента зачисления получателя 
государственной услуги в ГБОУ СОШ №26 до завершения освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, определяемой 
соответствующими федеральными государственными требованиями, и поступления в 
первый класс общеобразовательного учреждения. 

Сроки освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
– от 2 до 6,5 лет (в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 
потребностей, а также вида группы, в которой данная программа реализуется).  
5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 



6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 
нормативными правовыми актами для получения государственной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно: 
- Предоставление государственной услуги осуществляется на основании заявления 
заявителя. 
Заявление о предоставлении государственной услуги может быть направлено 
заявителем по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,  а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
- Для получения государственной услуги в ГОУ предъявляются следующие документы: 

заявление в письменной форме; 
копия свидетельства о рождении ребенка; 
документ, удостоверяющий личность заявителя: 

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий – для граждан Российской Федерации; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, - для иностранных 
граждан; 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, - 
для лиц без гражданства; 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги: 

отсутствие полного пакета надлежаще оформленных документов, 
необходимого для решения вопроса о предоставлении государственной  услуги; 

несоответствие сведений из документа, удостоверяющего личность 
получателя услуги и Заявителя, сведениям о получателе услуги и Заявителе в 
представленном пакете документов. 

8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 
наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных 

противопоказаний к освоению основных общеобразовательных программ 
соответствующих уровня и направленности; 

отсутствие свободных мест в ГБОУ. 
9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги. 
Заявления о приеме в ГОУ регистрируются в день поступления с проставлением на него 
регистрационного номера. 
10. Государственная услуга по вопросу постановки детей в электронную базу данных 
претендентов на получение места в ГБОУ предоставляется на базе структурного 



подразделения ГБОУ СОШ №26, реализующего программу дошкольного образования, 
по адресу ул.Хвалынская, д.85. Ответственное лицо за прием заявлений, рассмотрение 
документов на постановку детей в ЭБД, осуществление учета и регистрации детей в 
ЭБД в установленные сроки – Калиничева Ольга Ряисовна. 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 
1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные 
процедуры (блок-схема прохождения данных административных процедур приведена в 
Приложении 1 к  Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе»: 

прием и рассмотрение документов от заявителя для постановки ребёнка в 
электронную базу данных претендентов на получение места в ГОУ; 

регистрация ребенка в электронной базе данных претендентов на получение места 
в ГОУ (далее - ЭБД) и учет детей, поставленных на очередь для поступления в ГОУ; 

распределение мест в ГОУ; 
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги; 
ознакомление заявителя с уставом ГОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими прием в 
ГОУ и организацию образовательного процесса; 

осуществление образовательного процесса. 
2. Прием и рассмотрение документов от заявителя для постановки ребёнка в 
электронную базу данных претендентов на получение места в ГОУ.  
Заявление может быть подано как в электронном виде (в   ресурсный центр (ул.Хвалынская, 
д.85), через портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) так и в 
традиционном виде (в ГБОУ). 
Если заявление подано в электронной форме без предоставления документов,   то срок 
предоставления таких документов в   ресурсный центр (ул.Хвалынская, д.85) -  не позднее 10 
(десяти) календарных дней с даты регистрации электронного заявления. 
Ответственный за прием документов Калиничева О.Р., регистрирует в течение 1 дня 
поступившие в традиционном виде заявление (с полным пакетом документов) о 
предоставлении государственной услуги в электронной базе данных претендентов на 
получение места в образовательном учреждении (ЭБД). 
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала рассмотрения документов, 
является зарегистрированное заявление заявителя. 
Участник процесса комплектования  в день приема документов сверяет копии 
документов  с оригиналами. 
При выявлении в представленных документах признаков подделки участник процесса 
комплектования прекращает прием представленных документов.  
Продолжительность данной административной процедуры – не более одного рабочего 
дня. 



Результатом данного административного действия является приём документов, 
который заверяется соответствующей подписью участника процесса комплектования, 
ответственного за приём документов от заявителя.  
Способом фиксации данной административной процедуры является регистрация 
заявления и документов в Журнале регистрации заявлений. 
3. Регистрация ребенка в электронной базе данных претендентов на получение места в ГОУ 
и учет детей, поставленных на очередь для поступления в ГОУ. 
Юридическим фактом, являющимся основанием регистрации ребенка в ЭБД, является 
получение заявителем извещения о регистрации электронного заявления и сроке 
предоставления заявителем документов.  Извещение формируется автоматически. 
На основании заявления и представленного пакета документов от заявителя участник 
процесса комплектования, ответственный за приём документов, осуществляет учет и 
регистрацию ребенка в ЭБД в день регистрации заявления. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение данного административного 
действия, является ответственный за приём документов и осуществление учета и 
регистрации ребенка в ЭБД – Калиничева О.Р., заведующая структурным 
подразделением. 
При соблюдении срока предоставления документов учет и регистрация ребенка в ЭБД 
осуществляются с даты регистрации электронного заявления. В случае непредоставления 
документов   в ресурсный центр в указанный срок электронное заявление аннулируется, 
заявитель при этом не имеет права на учет и регистрацию ребенка в ЭБД с даты 
регистрации электронного заявления. 
При необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЭБД, заявитель 
обращается к участнику процесса комплектования с заявлением о внесении изменений в 
ранее поданные сведения и предоставляет подтверждающие документы. Участник процесса 
комплектования вносит изменения в ЭБД, указанные заявителем в заявлении не позднее 1 дня 
с даты подачи заявления от заявителя о внесении изменений. При внесении изменений дата 
учета и регистрации ребенка в ЭБД не меняется. 
Основаниями для снятия ребенка с учета в ЭБД являются: 

личное обращение заявителя к участнику процесса комплектования с заявлением о 
снятии с учета; 

зачисление ребенка в ГБОУ; 
зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение в связи с поступлением 

в первый класс; 
достижение ребенком школьного возраста (7 лет на 1 сентября календарного 

года), если иное не подтверждено выпиской из протокола заседания психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), предоставленной заявителем участнику процесса 
комплектования. 

Результатом данной административной процедуры и способом фиксации 
является регистрация в ЭБД и учет детей, поставленных на очередь для поступления в 
ГБОУ. 
4. Распределение мест в ГБОУ. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной 
административной процедуры, является наличие свободных мест в ГОУ. 



Должностным лицом, ответственным за выполнение данного административного 
действия, является ответственный за распределение мест в ГБОУ. 

Процесс комплектования (доукомплектования) ГБОУ обеспечивают участники 
процесса комплектования, ответственные за распределение мест в ГБОУ.  

Распределение мест в ГБОУ (далее - распределение мест) организуется в 
автоматизированном порядке. Распределение мест осуществляется с учетом даты 
регистрации в ЭБД, наличия у заявителя права на внеочередное и первоочередное получение 
места для ребенка в образовательном учреждении, возраста ребенка, направленности 
группы. 

Правом внеочередного и первоочередного получения мест в ГБОУ в соответствии с 
действующим законодательством РФ пользуются дети граждан, указанных в Положении.  

При отсутствии мест в ГБОУ, указанных заявителем в заявлении, 
автоматизированный поиск места осуществляется в ГБОУ, имеющих свободные места, 
соответствующие параметрам запроса заявителя (в пределах конкретного района, города, в 
котором располагаются образовательные учреждения, указанные в заявлении). 

О предоставлении места для ребенка в ГБОУ заявитель получает извещение 
посредством способов информирования, указанных заявителем в заявлении. 

Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом для 
ребенка в ГБОУ заявитель обращается к руководителю ГБОУ с пакетом документов  в 
течение 10 календарных дней с момента получения извещения о предоставленном 
месте для ребенка в ГБОУ. 

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом для 
ребенка в ГБОУ и пересмотре варианта предоставленного места в ГБОУ заявитель 
обращается в ГБОУ или Западное управление министерства образования и науки 
Самарской области с заявлением о пересмотре варианта предоставленного места в ГБОУ 
в течение 10 календарных дней с момента получения извещения о предоставленном 
месте для ребенка в ГБОУ. 

При невостребованности заявителем места, предоставленного в ГБОУ, 
первоначальная дата учета и регистрации ребенка заявителя в ЭБД не изменяется. 
Невостребованное заявителем место в ГБОУ предоставляется другому ребенку, 
зарегистрированному в ЭБД, в порядке, установленном настоящим регламентом. 

 Место считается невостребованным по следующим основаниям: 
неявка заявителя в ГБОУ или Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области для письменного подтверждения согласия (несогласия) с 
предоставленным местом для ребенка в ГБОУ в течение 10 календарных дней с даты 
получения заявителем извещения о предоставленном месте для ребенка в ГБОУ; 

неявка заявителя в ГБОУ для зачисления ребенка не позднее 31 августа текущего 
года (в период комплектования детских садов на новый учебный год), в течение 20 
календарных дней (в период доукомплектования) с момента письменного 
подтверждения согласия с предоставленным местом для ребенка в ГБОУ; 

письменный отказ заявителя от предоставленного места для ребенка в ГБОУ 
(оформляется при обращении в ГБОУ); 

 непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 
внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в ГБОУ при письменном 
подтверждении согласия с предоставленным местом для ребенка в ГБОУ; 



непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 
предоставление места для ребенка в группах оздоровительной, комбинированной или 
компенсирующей направленностей, при письменном подтверждении согласия с 
предоставленным местом для ребенка в ГБОУ. 

В случае возникновения обстоятельств, указанных выше, по причине которых 
место считается невостребованным, ребенок принимает повторное участие в 
распределении мест с момента подтверждения заявителем необходимости 
предоставления места для ребенка в ГБОУ по его письменному заявлению к участнику 
процесса комплектования. 

Ресурсный центр извещает заявителя о предоставленном месте для ребенка в ГБОУ 
в соответствии с указанным заявителем в заявлении способом информирования: в 
период комплектования образовательный учреждений - в течение 7 рабочих дней со дня 
получения списка детей, получивших места в ГБОУ в результате электронного 
распределения мест (далее – Список); в период доукомплектования – в течение 4-х 
рабочих дней со дня получения Списка.  

Ресурсный центр не несет ответственности за неполучение извещений заявителем в 
случае непредоставления заявителем сведений об изменении адреса (почтового, 
электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей стороны, не зависящие 
от Ресурсного центра; 

Участники процесса комплектования обеспечивают выполнение следующих 
функций: 

Западное управление министерства образования и науки Самарской области: 
осуществляет проверку Списка; 
согласовывает сформированные из Списка направления на каждого ребенка, 

которому по результатам распределения мест предоставлено место в образовательном 
учреждении (далее - Направление); 

изучает потребность населения в предоставлении мест в ГБОУ; 
информирует заявителей о наличии мест в ГБОУ путем размещения информации в 

средствах массовой информации, на сайте территориального управления 
министерства образования и науки Самарской области; 

рассматривает обращения заявителя по вопросам комплектования ГБОУ детьми 
дошкольного возраста; 

обеспечивает программно-технологическое сопровождение процесса 
распределения мест с учетом даты регистрации в ЭБД, наличия у заявителя права на 
внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в детском саду, возраста 
ребенка, направленности группы. Западное управление министерства образования и 
науки Самарской области не несет ответственности за непредоставление заявителем в 
Ресурсный центр заявления и документов, в том числе сведений об изменении 
данных, а также сведений, влияющих на результаты распределения мест; 

делает выборку из Списка для каждого ГБОУ и формирует Направление 
персонально на каждого ребенка; 

направляет на электронные адреса ГБОУ Направления для письменного 
подтверждения заявителем согласия (несогласия) с предоставленным местом для 
ребенка в ГОУ; 

на основании копий Направлений с пометкой о согласии (несогласии) заявителя с 



предоставленным местом в ГБОУ, переданных руководителями образовательных 
учреждений, вносит в ЭБД сведения, указанные заявителем в Направлении. 

ГБОУ: 

осуществляют прием заявителей с обязательным предоставлением документов, 
обратившихся для письменного подтверждения согласия (несогласия) с 
предоставленным местом для ребенка в ГБОУ; 

предоставляют в Западное управление министерства образования и науки 
Самарской области,  ресурсный центр информацию о вакантных местах для детей в 
ГБОУ; 

издают приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение на основании 
документов;  

заключают договор между ГБОУ и заявителем о предоставлении государственной 
услуги.  

Общий срок исполнения указанной административной процедуры с 20 мая по 31 
августа текущего года. 

Критерием принятия решения о распределении мест в ГБОУ является наличие 
свободных мест в ГБОУ 

Результатом данной административной процедуры и способом фиксации 
являются приказ о зачислении ребенка в ГБОУ и договор между ГБОУ и заявителем о 
предоставлении государственной услуги. 

 
5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги. 

Юридическим фактом, являющимся основанием предоставления места ребенку в 
ГБОУ, является наличие свободных мест в ГБОУ, издание приказа о зачислении 
ребенка в ГБОУ, заключение договора между ГБОУ и заявителем о предоставлении 
государственной услуги.  

Должностным лицом, ответственным за выполнение данного 
административного действия, является руководитель ГБОУ. 

Решение о предоставлении государственной услуги выносится на основании 
наличия свободных мест в ГБОУ и отсутствие у ребенка (получателя услуги) 
медицинских или возрастных противопоказаний к освоению основных 
общеобразовательных программ соответствующих уровня и направленности. 

Издаётся приказ о зачислении детей в ГБОУ по итогам комплектования сразу 
после комплектования (до 1 июля текущего года). В случае неявки заявителей для 
заключения договоров с ГБОУ до 31 августа, чьи дети зачислены данным приказом в 
ГБОУ, в приказ вносятся изменения в части отчисления указанных детей и зачисления 
детей, стоящих следующими по очереди. 

Заключение договоров между ГБОУ и заявителем о предоставлении 
государственной услуги осуществляется до 31 августа и в течение текущего года -  по 
мере высвобождения мест в ГБОУ.  

Результатом данных административных действий является приказ о зачислении 
ребенка в ГБОУ. Приказ размещается на информационном стенде ГБОУ и на 
официальном сайте ГБОУ. 



6. Ознакомление заявителя с уставом ГБОУ, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими прием в 
ГБОУ и организацию образовательного процесса. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной 
административной процедуры, является приход заявителя в ГБОУ. 

Ознакомление заявителя с уставом ГБОУ, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими прием в 
ГБОУ и организацию образовательного процесса осуществляется работником ГБОУ. 

С целью ознакомления заявителя с уставом ГБОУ, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, правилами приема и другими документами, 
регламентирующими прием в ГБОУ и организацию образовательного процесса, ГБОУ 
обязано разместить указанные документы на своем официальном сайте и 
информационном стенде. 

Критерием принятия решения является обращение заявителя с пакетом 
документов с целью получения государственной услуги или получения консультации 
о предоставлении государственной услуги.  

Результатом данной административной процедуры является факт ознакомления 
с вышеназванными документами.  

Факт ознакомления с документами фиксируется в журнале регистрации 
заявлений  соответствующей подписью заявителя. 

Общий максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры 1 рабочий день. 

7. Осуществление образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой и принимаемой ГБОУ самостоятельно на основе федеральных 
государственных требований к   структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.  

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала осуществления 
образовательного процесса в отношении получателя государственной услуги, является 
приказ о его зачислении в ГБОУ. 

Государственная услуга оказывается образовательным учреждением в сроки, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и в соответствии с требованиями к 
организации и процессу предоставления государственной услуги, определёнными  
Административным регламентом. 
Государственная услуга оказывается ГБОУ в соответствии с  Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 
освоение получателем основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение данной административной 
процедуры, является руководитель образовательного учреждения.  



  
 




