
 

Информация  
по вопросам предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области»  
  
      Муниципальная услуга предоставляется комитетом образования администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – комитет образования), образовательными организациями, 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»), структурные подразделения ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее – МФЦ).  

 

   Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и 
адресах электронной почты образовательных организаций находится на портале 
«Ленинградское образование»: www.obr.lenreg.ru. на сайте администрации 
http://www.priozersk.lenobl.ru/. 

 

     Муниципальная услуга может быть предоставлена с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru, Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru, 
автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад», 
размещенную на портале «Ленинградское образование»: www.obr.lenreg.ru. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Перечень органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
Информация о месте нахождения и графике работы комитета образования администрации МО Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб. №2, тел. 8 (81379)36686, адрес электронной почты: 
priozersk - ko1@mail.ru, официальный сайт в сети Интернет: http://www.priozersk.lenobl.ru/ 
Приемные дни для родителей (законных представителей) детей: 
Вторник, четверг: с 9.00. до 18.00. перерыв с 13.00. до 14.00. 
 

№ п/п Полное наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом 

Адрес места осуществления 
образовательной деятельности 

 адрес электронной почты, Internet-сайта, 
телефон 881379(-----) 

1. 1
9
.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кривковская начальная школа -
детский сад» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 
район, деревня Кривко, улица Урожайная, 
дом 1. 

адрес электронной почты: krivko@prz.lokos.net,  

 адрес Internet-сайта: http://krivkoshkola-sad.ru/ 

телефон 61895 

2. 2
1
.

Муниципальное   общеобразовательное 
учреждение «Приозерская начальная школа – 
детский сад, реализующая адаптированные 
образовательные программы» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 
район, город Приозерск, улица Гастелло, дом 
3. 

 

адрес электронной почты: kor@prz.lokos.net 

 адрес Internet-сайта: http://prz-shkola-sad.ru/  
телефон 34140 

3.  Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 
район, город Приозерск, улица Калинина, 
дом 27б. 

 

адрес электронной почты: detsck.1@yandex.ru 

адрес Internet-сайта http://mdou1priozersk.ru/ 

телефон 31518 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 2» 

188730, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п. Сосново, улица Зеленая горка, д.3 

адрес электронной почты: 
evdokimovadou2@mail.ru; 

 Адрес Internet-сайта: http://ds2sosnovo.my1.ru/; 

телефон 61298 

5.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 5» 

188760, Российская Федерация, 
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. 
Ленина, д. 58а 

адрес электронной почты: dou5.2011@mail.ru,  

адрес Internet-сайта: http://detsad5.lo.prosadiki.ru  

телефон 36251 

6.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 

188760, Российская Федерация, 
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. 

адрес электронной почты: dou8kalin28@mail.ru,   

адрес Internet-сайта: 



деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей № 8» 

Калинина, д.28-а http://mdou8priozersk.ucoz.com/ 

телефон 37365 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 9»  

188760 Российская Федерация 
Ленинградская область, г.Приозерск, 
Гоголя,36 

 адрес электронной почты: 
dou9yagodka@yandex.ru,   

адрес Internet-сайта: http://dou9yagodka.ru/ 

телефон 34537 

8.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10» 

188741, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п.Суходолье 

 

адрес электронной почты: mdou-102011@mail.ru 
адрес Internet-сайта: http://mdou10-2015.ucoz.com/ 

телефон 89657712289 

9.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 11» 

188751, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п. Кузнечное, ул. Юбилейная, дом 6а. 

адрес электронной почты: detsk.sad11@yandex.ru,  

адрес Internet-сайта: http://detsksad11kuzn.ucoz.ru/ 

телефон 98425 

10.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13» 

 

188753 Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
поселок Мичуринское, переулок Озерный, 
дом 12 

адрес электронной почты: mdousad132010@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://ds-michurinskoe.ru/ 

телефон 67168 

11.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14» 

 

188732, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п.Петровское, ул.Тихая, д.3 

адрес электронной почты: petrovskoe-
mdou14@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://detsad14petr-e.ucoz.com/ 

телефон 66122 

12.  Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 
район, деревня Снегиревка, улица Школьная. 

адрес электронной почты: snegir@prz.lokos.net; 

 адрес Internet-сайта: http://snegir.my1.ru/ 

телефон 61325 

13.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16» 

 

188734, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Запорожское, ул. Советская, д. 7. 

Полиенко Елена Николаевна, 

адрес электронной почты: detsadik16@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://detsadik16.my1.ru/ 

телефон 66324 



14.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19» 

 

188733, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., Приозерский район, д. 
Раздолье 

адрес электронной почты: razdole-mdou19@mail.ru  

адрес Internet-сайта http://mdou19.ucoz.net/ 

телефон 66734 

15.  Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20 

188765, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п. Мельниково, улица Ленинградская, д. 6-а 

адрес электронной почты: mdou202011@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://detsad20melnikovo.ru/ 

телефон 91153 

16.   Муниципальное   дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 23 

 

188743, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п.Ромашки 

адрес электронной почты: 
mdou23romashki@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://www.23ds.ru/ 

телефон 99538 

17.   Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 24 

 

188750, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
посёлок Плодовое, улица Парковая, дом 9. 

адрес электронной почты: 
detsad24.plodovoe@yandex.ru адрес Internet-сайта: 
http://dou24plodovoe.my1.ru/ 

телефон 96122, 96362 

18.   Муниципальное   дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 25 

 

188744, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
поселок Громово, улица Центральная, дом 9 

адрес электронной почты: 
gromovomdou25@yandex.ru  

адрес Internet-сайта: 
http://gromovomdou25.ucoz.com/ 

телефон 99419 

19.  Муниципальное   дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 26» 

188742, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п.Саперное, ул. Школьная 

 

адрес электронной почты: detskijsad26@mail.ru 

адрес Internet-сайта 
http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

телефон 90779 

20.   Муниципальное   дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
27»  

188769, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., Приозерский район, п. 
Починок, ул. Ленинградское Шоссе 

адрес электронной почты: det.sad-27@mail.ru, 

 адрес Internet-сайта: http://www.det-sad-27.ru/ 

телефон 94237 

21.    Муниципальное   дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
29» 

188764, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
поселок Коммунары 

адрес электронной почты: mdou292011@mail.ru 

 адрес Internet-сайта: http://sadraduga29.ru/ 



  телефон 93443 

22.  Муниципальное   дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – 
детский сад»  

 

188730, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
пос.Сосново, ул.Первомайская, д.11а 

адрес электронной почты: centr_detsad@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://centrdetsad.ru/ 

телефон 61699 

23.  Муниципальное   дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 30» 

  

188752, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п. Севастьяново 

адрес электронной почты: mdou-30-2011@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://mdou30-prz.ucoz.ru/ 

телефон 93188 

24.  Муниципальное   дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 31» 

188731, Российская Федерация, 
Ленинградская область Приозерский район, 
п. Сосново, ул. Механизаторов, д.11а. 

адрес электронной почты: dou31sosnovo@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://sosnovodou31.my1.ru/ 

телефон 64630 

25.  Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 33» 

 

188754, Российская Федерация, 
Ленинградская обл. Приозерский район, 
деревня Красноозерное, ул. Школьная 

адрес электронной почты: 
krasnoozern.mdou33@mail.ru 

 адрес Internet-сайта: http://krasnoozernsad33.ru/ 

телефон 67442 

26.  Муниципальное   дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 35» 

 

188740 Российская Федерация, 
Ленинградская область, Приозерский район, 
п. ст. Громово, ул. Строителей, 4 

адрес электронной почты: 
gromovomdou35@rambler.ru 

 адрес Internet-сайта: 
http://detsad35gromovo.ucoz.ru/ 

телефон 90359 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и 
адресах электронной почты ГБУ ЛО «МФЦ» предоставления государственных                     

и муниципальных услуг 
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru. 

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон 

 
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области 

1.  

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» отдел 
«Сосново» 

188731, Россия, 

Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. 

Сосново, ул. Механизаторов, 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно,  

без перерыва 

8 (800) 

500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

 

188760, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район. г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51 

(офис 228) 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно,  

без перерыва 

8 (800) 

500-00-47 

2.  

УРМ Красноозерное 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Красноозерное сельское 
поселение, п.Красноозерное, 
ул.Школьная, д.9 (Библиотека) 

с 11-18 час.         
Выходные:  

воскресенье,  
понедельник   

8 (800) 

500-00-47 

3.  

УРМ Запорожское 
Филиала ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Запорожское сельское 
поселение, п.Запорожское, 
ул.Советская, д.14 (Библиотека) 

с 12-19 час Выходные: 
воскресенье, 
понедельник 

                          

8 (800) 

500-00-47 

4.  

УРМ Громово 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, Громовское 
сельское поселение, п.Громово, 
ул.Центральная, д.15 
(Библиотека) 

с 10-18 час  
Обед 13-14 
Выходные: 

 воскресенье, 
понедельник 

8 (800) 

500-00-47 

5.  

УРМ Мельниково 
Филиала ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Мельниковское сельское 
поселение, п.Мельниково, 
ул.Калинина, д.9 (Библиотека) 

с 9-13 час                                                
Выходной: суббота, 

воскресенье 
8 (800) 

500-00-47 

6.  

УРМ Починок 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Ларионовское сельское 
поселение, п.Починок, 
ул.Леншоссе, д.15 (Библиотека) 

с 14-19 час 
Выходные:  

суббота, воскресенье 
8 (800) 

500-00-47 



7.  

УРМ Плодовое 
Филиала ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, Плодовское 
сельское поселение, п.Плодовое, 
ул.Центральная, д.12 
(Библиотека) 

с 10-18 час 
Обед 14-15 

Выходные: воскресенье, 
понедельник 

8 (800) 

500-00-47 

8.  

УРМ Раздолье 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Раздольевское сельское 
поселение, п.Раздолье, 
ул.Культуры, д.1 (Библиотека) 

с 13.30-18 час 
Выходные: воскресенье, 

понедельник  
8 (800) 

500-00-47 

9.  

УРМ Мичуринское 
Филиала ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Мичуринское сельское 
поселение, п.Мичуринское, 
ул.Озерная, д.1-а (Здание 
Агротехнического колледжа) 

понедельник - четверг,  
с 9-14 час Выходные: 
суббота, воскресенье 

8 (800) 

500-00-47 

10.  

УРМ Петровское 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, Петровское 
сельское поселение, 
п.Петровское, ул.Шоссейная, д.1 
(Администрация) 

с 10-17 час 
Обед 14-15 

Выходные: суббота, 
воскресенье 

8 (800) 

500-00-47 

11.  

УРМ Кузнечное 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Кузнечнинское городское 
поселение, пгт.Кузнечное, 
ул.Гагарина, д.5а 
(Администрация) 

с 9-13 час 
Выходные: суббота, 

воскресенье 8 (800) 

500-00-47 

12.  

УРМ Суходолье 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

(ОКНО №1) 

 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Ромашкинское сельское 
поселение, п.Суходолье, 
ул.Леншоссе, д.14 (Дом 
культуры)  

понедельник-пятница, с 
9.00-18.00 час  

Обед 13.00-14.00 
Выходные: суббота, 

воскресенье 

8 (800) 

500-00-47 

13.  

УРМ Суходолье 

Филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерск» 

(ОКНО №2) 

Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Ромашкинское сельское 
поселение, п.Суходолье, 
ул.Леншоссе, д.14 (Дом 
культуры)  

понедельник, среда, 
пятница 

с 11.00-17.00 час 
без обеда 

 

8 (800) 

500-00-47 

 



Перечень категорий граждан, имеющих право на получение услуги 
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам (далее – заявителям).  

Заявителями являются:  
- родители (законные представители) детей, имеющих право на посещение образовательной 

организации, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие                     
на территории Российской Федерации, временно проживающие на территории Российской 
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства; 

- уполномоченные родителями (законными представителями) детей лица. 
Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной организации 

предоставляется заявителю в отношении детей: 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа 
этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска»); 

- прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»); 

- судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей                   
в Российской Федерации»); 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон               
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 

Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной организации 
предоставляется заявителю в отношении детей: 

- из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

- детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»); 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 
службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи                          
с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»); 

- сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон             
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»); 

- гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей            
и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 



- гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения               
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи               
с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях                  
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»); 

- сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях                   
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи                             
с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти             
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях                  
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

- сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях                  
и органах уголовно - исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного               
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон                                
от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»); 

- сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях                      
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего                    
в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 



(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное обеспечение 
местом в образовательной организации) заявления на постановку на учет для зачисления                       
в образовательную организацию выстраиваются по дате подачи заявления.



Исчерпывающий список необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги 

Форма заявления -анкеты  
 
 

Председателю комитета образования  

администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

______________________ 

Заявление-анкета родителя (законного представителя) 

для постановки ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

№ Название Данные 

Общие сведения 

1. Источник  

2. Номер заявления  

3. Заявитель по отношению к ребенку  

4. Фамилия  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Дата рождения  

8. Гражданство  

9. СНИЛС заявителя  

10. Контактный телефон 1  

11. Контактный телефон 2  

12. Адрес электронной почты  

13. Документ, удостоверяющий личность  

14. Серия  

15. Номер  

16. Дата выдачи  

17. Кем выдан  

 Адрес регистрации заявителя 

18. Почтовый индекс  

19. Область (край, округ, республика)  



20. Район  

21. Город или населённый пункт  

22. Улица  

23. Дом  

24. Корпус  

25. Квартира  

 Фактический адрес заявителя  

26. Почтовый индекс  

27. Область (край, округ, республика)  

28. Район  

29. Город или населённый пункт  

30. Улица  

31. Дом  

32. Корпус  

33. Квартира  

Сведения о ребенке 

34. Фамилия ребенка  

35. Имя ребенка  

36. Отчество ребенка  

37. Пол  

38. Дата рождения  

39. СНИЛС  

40. Адрес регистрации ребенка  

41. Фактический адрес проживания ребенка  

Свидетельство о рождении ребенка 

42. Серия  

43. Номер  

44. Дата выдачи  

45. Кем выдано  

46. Номер актовой записи  

47. Страна (если выдано в другой стране)  

Сведения об образовательной организации 

48. Год зачисления  

49. Желаемый район  



50. Предпочитаемая ДОО 1(номер)  

51. Предпочитаемая ДОО 2(номер)  

52. Предпочитаемая ДОО 3(номер)  

53. Режим пребывания в дошкольной 
образовательной организации 

 

54. Потребность ребенка в адаптивной 
образовательной программе 

 

55. Наличие льготы  

 

Я, _____________, согласен(на), что для получения электронной услуги персональные данные 
будут обработаны в ведомственных информационных системах Ленинградской области  
с соблюдением требований закона Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 

Дата: ______________                                                 Подпись: ______________(_ФИО_____) 



 
Прием заявления-анкеты осуществляется на основании следующих 

документов: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий личность ребенка, 
являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства); 

- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное обеспечение 
местом в образовательной организации (при наличии); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является 
основанием для зачисления в группы компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленности). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

При оформлении заявления-анкеты сведения из документов, перечисленных в настоящем 
пункте, а также скан-образцы документов вносятся в автоматизированную информационную 
систему «Электронный детский сад». 

 

Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги 
 Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 
следующими способами:  

- на стендах в помещениях органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги; 

- по телефонам сотрудников органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги; 

- при личном обращении на прием к сотрудникам органов и организаций, участвующих               в 
предоставлении услуги; 

- на Интернет-сайтах органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 

- по почте и электронной почте. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
- прием заявления-анкеты на оказание муниципальной услуги, постановка ребенка на учет для 
зачисления в образовательную организацию либо отказ в постановке ребенка на учет для 
зачисления в образовательную организацию, уведомление заявителя о принятии данного решения;  

- выдача направления ребенку заявителя в образовательную организацию. 



 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,  

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области» 
 

инградской области»  

 

 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги, регистрация 
заявления  

Статус «Заявления в работе» 

Постановка ребенка на учет для 
последующего зачисления в 

образовательную организацию 

 

Статус «Заявления на учете» 

Выдача уведомления о постановке 
ребенка на учет для последующего 

зачисления в образовательную 
организацию 

Мотивированный отказ в постановке 
ребенка на учет для последующего 

зачисления в образовательную 
организацию 

 

Статус «Отказано по формальному признаку» 

Выдача направления для зачисления 
ребенка в образовательную 

организацию 

 

Мотивированный отказ в 
зачислении ребенка в 

образовательную организацию 

 

Предложение о замене 
образовательной организации на 

альтернативную 

 

Получение согласия заявителя с 
предложением о замене 

образовательной организации на 
альтернативную 

Выдача направления для зачисления 
ребенка в образовательную 

организацию 

Статус «Выдано направление» 

 

Получение отказа заявителя от 
предложения о замене образовательной 

организации на альтернативную 

 


