
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 № 332

О внесении изменений в постанов-
ление  главы  района  от  31.01.2012
№  119  (ред.  от  19.03.2019)  «Об
утверждении административного
регламента  предоставления  муни-
ципальной услуги  «Прием заявле-
ний  о  зачислении  в  муниципаль-
ные образовательные учреждения,
реализующие  основную  образова-
тельную  программу  дошкольного
образования (детские сады), а так-
же  постановка  на  соответствую-
щий  учёт»  на  территории  Гусь-
Хрустального района» 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» и на основании Устава Гусь-Хрустального рай-
она

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению главы района от 31.01.2012 №
119  (ред.  от  19.03.2019)  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в му-
ниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады), а также поста-
новка на  соответствующий учёт»  на  территории Гусь-Хрустального  района»
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.5 – 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «2.5. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=79146&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам
дошкольного образования»;

- приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольно-
го образования»;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошколь-
ных образовательных учреждений»;

-  письмом  Минпросвещения  России  от  30.05.2019  №  ТС-1334/03  «О
направлении информации» (вместе с «Информацией об организации учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного об-
разования»);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перево-
да обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам соответствующего уровня и направленности»;

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании
во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования»;

- постановлением администрации Владимирской области от 21.01.2020 №
24 «Об утверждении нормативов, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ»;

- приказом департамента образования администрации Владимирской об-
ласти от 10.02.2014 № 195 «Об исполнении решения коллегии департамента об-
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разования «О ходе информатизации региональной системы образования»;
- приказом департамента образования администрации Владимирской об-

ласти от 07.05.2014 № 674 «О введении в рабочую эксплуатацию информацион-
ной системы электронной очереди»;

- решением Совета народных депутатов района от 29.03.2016 № 79 «Об
утверждении Положения об управлении образования администрации муници-
пального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Влади-
мирской области»;

- постановлением администрации района от 29.03.2016 № 280 «Об утвер-
ждении Положения об организации предоставления образования в муниципаль-
ном образовании Гусь-Хрустальный район».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-  документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходи-

мости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости).
Для направления родители (законные представители)  ребенка дополни-

тельно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специаль-
ные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при
необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка,
выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет доку-
мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического прожива-
ния ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без  гражданства,  дополнительно предъявляют доку-
мент(-ы),  удостоверяющий(е)  личность  ребенка  и  подтверждающий(е)  за-
конность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий пра-
во заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вме-
сте с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребен-
ка (для родителей (законных представителей)  ребенка -  граждан Российской
Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
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месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий све-
дения  о  месте  пребывания,  месте  фактического  проживания  ребенка,  меди-
цинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образователь-
ной организации.

Требование представления иных документов для приема детей в образо-
вательные организации в части, не урегулированной законодательством об об-
разовании, не допускается.

2.7.  Направление  и  прием  в  образовательную  организацию  осуще-
ствляются по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

Примерная форма заявления указана в приложении 2 к Регламенту.
Заявление для направления в муниципальную образовательную организа-

цию представляется в управление образования на бумажном носителе и (или) в
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)  и  (или)  региональные порталы государственных  и  муници-
пальных услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы го-
сударственных и муниципальных услуг (функций).

В  заявлении  для  направления  и  (или)  приема  родителями  (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожи-

вания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при на-

личии);
з)  адрес  электронной почты,  номер телефона (при наличии)  родителей

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности 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 ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями)
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ребенка дополнительно указываются сведения о муниципальных образователь-
ных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные
меры  поддержки  (гарантии)  отдельных  категорий  граждан  и  их  семей  (при
необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в муници-
пальной образовательной организации, выбранной родителем (законным пред-
ставителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) допол-
нительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена),
отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.».

1.2. Приложения 1, 2 к Регламенту изложить в новой редакции (приложе-
ние 1, 2) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1 к 
постановлению администрации района 
от 08.04.2021 №  332

Список муниципальных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

Наименование ОУ
ФИО

руководителя
Адрес Телефон

Адрес электронной почты
образовательного учреждения

Ссылка на сайт
образовательного

учреждения

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 1 города Курлово

Соловьёва
Вера Николаевна

601570, Гусь-Хрустальный
р-н, г. Курлово, ул. ПМК, д.

16а

8 (49241) 55-624
douv  1  gkurlovo  @  bk  .  ru  www.ds1.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида с при-
оритетным  осуществлением  деятельности  по  физическому
направлению развития детей города Курлово

Ражева
Елена Васильевна

601570, Гусь-Хрустальный
р-н, г. Курлово, 

ул. Калинина, д. 42

8 (49241) 55-891
detisadik  2@  yandex  .  ru  www.ds2.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей города Курлово

Романова 
Елена Александровна

601570, Гусь-Хрустальный
р-н,  г. Курлово, ул. Крас-

ной Армии, д. 4б
8 (49241) 55-656

mkdouv  3  kurlovo@inbox  .  ru  www.ds3.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 4 посёлка Красный Октябрь

Гусарова
Марина Анатольевна

601572, Гусь-Хрустальный
р-н,  п. Красный Октябрь,
ул. Кооперативная, д. 20

8 (49241) 54-041
ds  4-  krok  @  yandex  .  ru  

www.ds4.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 5 посёлка Мезиновский

Шилякова Екатерина
Александровна

601525, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Мезиновский, ул.

Почтовая, д. 1

8 (49241) 56-753
mkdouds  5.  pmezinowscky  @  yandex  .  ru  

www.mezinowskiyds5.u
coz.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 6 станции Вековка

Алексеева Анастасия 
Анатольевна

601536, Гусь-Хрустальный
р-н, ст. Вековка, д. 5а

8-920-936-22-80 _
www.ds6.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 7 посёлка Уршельский

Панкратова
Галина
Александровна

601554, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Уршельский, ул. Мо-

сковская, д. 2б

8 (49241) 58-158
detskiisad7.urshelskii@yandex.ru www.ds7.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 8 общеразвивающего вида с при-
оритетным  осуществлением  деятельности  по  физическому
направлению развития детей посёлка Золотково

Беспалова
Елена Владимировна

601545, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Золотково, ул. 8

Марта, д. 8а

8 (49241) 57-514
mkdou  .8@  yandex  .  ru  www.ds8.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 10 посёлка Красное Эхо

Хорошкина
Татьяна Николаевна

601566, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Красное Эхо, ул.

Лесная, д. 1

8 (49241) 50-451
mkdouds  10@  yandex  .  ru  www.ds10.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 14 посёлка Добрятино

Морозова
Татьяна Васильевна

601580, Гусь-Хрустальный
р-н,  п. Добрятино, ул. Но-

(49241)54-642
dou14dobr@yandex.ru www.ds14.mkdou.ru

mailto:dou14dobr@yandex.ru
mailto:mkdouds10@yandex.ru
mailto:mkdou.8@yandex.ru
mailto:detskiisad7.urshelskii@yandex.ru
mailto:mkdouds5.pmezinowscky@yandex.ru
mailto:ds4-krok@yandex.ru
mailto:mkdouv3kurlovo@inbox.ru
mailto:detisadik2@yandex.ru
mailto:douv1gkurlovo@bk.ru
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вая Стройка, д. 1

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 20 села Григорьево

Мясничкова
Светлана Николаевна

601535, Гусь-Хрустальный
р-н, с. Григорьево, ул.

Черёмушки, д. 15
8 (49241) 51-944

grigordetsad  @  yandex  .ru  
www.ds20.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 21 деревни Нечаевская

Шинкаренко 
Надежда Ивановна

601524, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Нечаевская, ул. Кол-

хозная,  д. 14а

8 (49241) 54-599
vera  .  pavlova  .56@  mail  .  ru  www.ds21.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 22 деревни Вашутино

Ракчеева 
Светлана Борисовна

601565, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Вашутино, ул. Мо-

лодёжная, д. 9

8 (49241) 51-331
ds  22  vashutino  @  mail  .  ru  www.ds22.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 31 села Колпь

Трифонова
Светлана Владимиров-
на

601543, Гусь-Хрустальный
р-н, с. Колпь, ул. Централь-

ная, д. 1

8 (49241) 54-473
sadikkolp31@mail.ru www.ds31.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 42 посёлка Анопино

Трушина
Наталья Викторовна

601530, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Анопино, ул. Поле-

вая, д. 1

8 (49241) 52-491
mkdouds  42@  yandex  .ru  www.ds42.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 43 посёлка Иванищи

Вахромкина Наталья 
Александровна

601521, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Иванищи, ул. Садо-

вая, д. 2а

8 (49241) 51-680
douivanishi@yandex.ru www.ds43.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 45 посёлка Уршельский

Ушанова
Лариса
Валентиновна

601554, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Уршельский, ул. Мо-

сковская

8 (49241) 58-705
detsckiisad  .  urshel  @  yandex  .  ru  www.ds45.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 49 деревни Купреево

Зобанова Валентина 
Викторовна

601542, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Купреево, ул.

Школьная, д. 1

8 (49241) 56-621 KupreevoDS  @  yandex  .  ru  www.ds49.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Золотковская основная общеобразовательная школа»

Абанина 
Надежда 
Николаевна

601545, Гусь-Хрустальный
р-н, разъезд Золотковский,

ул. Дачная, д.22
(49241) 5-75-73 Shkola573zolotkovo@yandex.ru www  .  z  -  skyschool  .  ru  

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Лесниковская основная общеобразовательная школа»

Овечкин 
Михаил Ильич

601563, Гусь – Хрусталь-
ный р-н, д. Лесниково,
ул. Центральная, д. 43

(49241)5-43-36 lesnikovo-soh@mail.ru www.schles.mkdou.ru

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Перовская основная общеобразовательная школа»

Гамзина 
Людмила Михайловна

601525, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Перово, ул. Школь-

ная, д.2
(49241) 5-34-41 perovoschool@yandex.ru www.psos.ucoz.ru

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Семёновская основная общеобразовательная школа»

Шилова
Ольга Викторовна

601561, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Семёновка, мкр.

Сельская Новь, д. 45 
(49241) 51-719 semenovskayaschkola@yandex.ru www.semschkola.edu

site.ru

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Великодворская средняя общеобразовательная школа»

Тюменева
Марина Анатольевна

601590, Гусь-Хрустальный
р-н, п. Великодворский, ул.

Фрунзе, д. 1А
(49241) 59-4-29 velikod_shcool@mail.ru www.schvel.gusrobr.ru

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Ильинская основная общеобразовательная школа»

Жарёнова
Светлана Валерьевна

601575, Гусь-Хрустальный
р-н,  д. Ильино, ул. Школь-

ная, д. 5
(49241) 51-1-82 ilinoschul@mail.ru www.schilino.gusrobr.ru

mailto:perovoschool@yandex.ru
http://www.schles.mkdou.ru/
mailto:lesnikovo-soh@mail.ru
http://www.z-skyschool.ru/
mailto:Shkola573zolotkovo@yandex.ru
mailto:KupreevoDS@yandex.ru
mailto:detsckiisad.urshel@yandex.ru
mailto:douivanishi@yandex.ru
mailto:mkdouds42@yandex.ru
mailto:sadikkolp31@mail.ru
mailto:ds22vashutino@mail.ru
mailto:vera.pavlova.56@mail.ru
mailto:grigordetsad@yandex.ru
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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Демидовская средняя общеобразовательная школа»

Серёгина Людмила 
Александровна

601532, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Демидово, ул. Цен-

тральная, д. 8
(49241) 53-1-46 demidovo-soch@mail.ru www.demschool.e-

dusite.ru

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учрежде-
ние «Уляхинская основная общеобразовательная школа име-
ни Степана Петровича Гинина»

Панкратова Надежда 
Ивановна

601591, Гусь-Хрустальный
р-н, д. Уляхино, ул. Кол-

хозная, д. 64
(49241) 56-1-21 ulyachinooosh  @  yandex  .  ru  www.  schuly.mkdou.ru  

Режим работы управления 
образования

Телефоны, e-mail 
управления образования

Адрес места нахождения управления образо-
вания

Пн. - пт.– с 8:30 до 17:30
Перерыв с 12:00 до 13:00
сб. – вc. – выходной 

- начальник управления образования (849241) 2-16-90;
- uoagxr  @  mail  .  ru  

601503, Владимирская область, г. Гусь-Хру-
стальный, ул. Муравьева-Апостола, д.9

mailto:uoagxr@mail.ru
http://www.schuly.mkdou.ru/
http://www.demschool.edusite.ru/
http://www.demschool.edusite.ru/


Приложение 2 к 
постановлению администрации района    
от 08.04.2021 №  332

Начальнику управления образования 
администрации района
____________________________________
Заявитель:____________________________;

ФИО полностью 

документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля ___________________________;

(№, серия, кем и когда выдан):

проживающий по адресу: ______________
______________________________________
______________________________________
Телефон/Е-mail: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать содействие в предоставлении места в дошкольном образова-

тельном  учреждении  Гусь-Хрустального  района  для  моего  ребенка:
_______________________________________________________________________
ФИО ребёнка, дата рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, адрес места жительства (места пребывания, мета факти-

ческого проживания) ребенка

______________________________________________________________________________________________________________

ФИО родителей (законных представителей) ребенка, реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка, реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии), адрес электронной почты, номер телефона (при на-

личии) родителей (законных представителей) ребёнка, 

___________________________________________________________________________________________________________

информация о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как

родного языка, 

______________________________________________________________________________________________________________

информация о потребности 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 реабилита-

ции инвалида (при наличии), 

______________________________________________________________________________________________________________

информация о направленности дошкольной группы, о необходимом режиме пребывания ребенка, 

__________________________________________________________________________________________________________

информация о желаемой дате приема на обучение  

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания при-
оритетов сверху вниз: ________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садах

предлагать/не предлагать другие варианты.
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Дата подачи заявления (постановки на учёт):

Подпись Заявителя: 

Заявление принял: _________________________________________
ФИО, должность, подпись
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