
проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  _____________                      №_______ 

г. Аксай 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги:  

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения качества муниципальных 

услуг в области образования, предоставляемых населению Аксайского района,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить административный  регламент по предоставлению муниципальной  

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования», согласно приложению. 

 
            2. Управлению образования Администрации Аксайского района довести до 

подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций 

утвержденный  Административный  регламент предоставления муниципальной услуги. 

 
     3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня   опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

 

 4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Аксайского района от 

28.12.2010 № 1067 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Услуги 

дошкольного образования». 

 
5. Контроль  за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Копыл А.Н. 

 

Глава Администрации Аксайского района  В.И. Борзенко 

 
Постановление вносит: 

Управление образования Администрации Аксайского района                                     В.И. Черноусов  

 

Согласовано: 

Заместитель Главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам                                                                А.Н. Копыл 

  



Приложение 

к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от ________________ №_________ 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Наименование муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования (далее - муниципальная 

услуга). 

Административный  регламент по предоставлению муниципальной услуги 

(далее - Административный регламент)   разработан в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, в котором определен стандарт, порядок 

предоставления муниципальной услуги, сроки и  последовательность действий 

(административных процедур).  

 Административный регламент размещается на официальном сайте 

Администрации  Аксайского района (www.aksayland.ru), на Интернет -портале 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области (www.pgu.donland.ru), 

на информационных стендах, размещенных в муниципальных образовательных 

учреждениях Аксайского района.  

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации 12.12.1993;   

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998г.); 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006г.); 

- Федеральный закон от 27.06.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010г.); 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

http://www.admgor.nnov.ru/
http://www.pgu.donland.ru/


 1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению образования 

Администрации Аксайского района (далее – Управление образования). 

1.6. Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются  

должностные лица. 

1.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение 

права граждан на осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным настоящим 

Административным регламентом.  

1.8. Получателем муниципальной услуги являются физические лица – 

имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (далее - Заявитель). 

Категория получателей муниципальной услуги – население Аксайского района 

в возрасте от 1,5 лет до 7,5 лет. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования». 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению образования. 

Информация о местонахождении Управления образования:  

346720, г. Аксай, ул. Ломоносова, 3, тел/факс 8(86350) 5-51-07. 

График работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 

12.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье. 

Адрес электронной почты: rmk@mail.ru. 

Наименование дошкольных образовательных организаций, оказывающих 

муниципальную услугу, указаны в приложении №1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление дошкольного образования, либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным настоящим 

административным регламентом.. 

Предмет (содержание) услуг - организация образовательного процесса в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая: 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги осуществляется с момента 

зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию на период 

действия договора между родителем (законным представителем)  и организацией 

(до выбытия ребенка из организации). 

mailto:rmk@mail.ru


2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации 12.12.1993;   

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998г.); 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006г.); 

- Федеральный закон от 27.06.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010г.); 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Уставы дошкольных образовательных организаций. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить в обязательном 

порядке:  

- направление (путевка) в дошкольную образовательную организацию, 

выданное Управлением образования; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя дошкольной образовательной организации;  

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка;  

- документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени ребенка 

(если заявитель не является родителем ребенка). 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинское заключение установленного образца; 

Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить в обязательном 

порядке и по собственной инициативе:  

По собственной инициативе:  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности; 

 - сведения о наличии льготы по зачислению ребенка в образовательное 

учреждение. 



Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, или предоставление документов не в полном 

объеме; 

- документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.8. 

настоящего Административного регламента; 

- несоответствие возраста ребенка возрастным категориям, в отношении 

которых реализуется муниципальная услуга. 

-  заявление подано  неуполномоченным лицом. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- отсутствие  права на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации; 

- заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, 

не позволяющем посещать дошкольную образовательную организацию; 

При наличии оснований для отказа предусмотренных пунктами 2.8 и 2.9 

настоящего административного регламента руководитель организации уведомляет 

заявителя об отказе в зачислении в дошкольную образовательную организацию.  

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе для 

воспитанников в объеме муниципального задания. 

2.10. Время  ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, обращения) о 

предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

 2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой и принимаемой дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 Воспитанникам предоставляются помещения в здании организации, 

отвечающие установленным строительным, санитарным, гигиеническим нормам. 

Помещения обеспечиваются услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами 

водоотведения. 

 Площадь, занимаемая организацией, должна обеспечивать размещение 

работников и потребителей Муниципальной услуги и предоставление им 



Муниципальной услуги в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 По размерам (площади) и техническому состоянию помещения организации 

должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правилам 

противопожарной безопасности, безопасности труда. 

 Образовательные организации размещают как в отдельно стоящих зданиях, 

так и встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных к жилым домам и иных 

приспособленных, в том числе жилых, помещениях. 

 Набор основных и вспомогательных помещений определяется исходя из 

продолжительности пребывания и количества детей в образовательной организации. 

 Количество детей в образовательной организации определяют площадью 

групповой (-ых) из расчета не менее 2,0 кв. м. на 1 ребенка для детей дошкольного 

возраста без учета мебели и ее расстановки. 

 Основные помещения: (групповые, спальные, медицинские помещения, 

изолятор, физкультурный зал, административные помещения) должны иметь 

естественное освещение.  

 В условиях недостаточного естественного освещения необходимо 

дополнительное искусственное освещение. 

 Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное 

равномерное освещение всех помещений. 

2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- количество детей от 1,5 до 7,5 лет, охваченных образовательной услугой; 

- удельный вес педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- уровень реализации основных образовательных программ 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество 

предоставления услуги. 

 

3. Административные процедуры. 

Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры. 

На основании выданного Управлением образования направления (путевки) 

ребенка в дошкольную образовательную организацию, при соответствии всех 

документов, руководитель дошкольной образовательной организации в 

хронологическом порядке от даты подачи заявления и документов: 

- издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную образовательную 

организацию; 

- заключает договор в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра 

родителям (законным представителям); 

- знакомит родителей (законных представителей) ребенка с настоящим 

административным регламентом, уставом организации, правилами поведения в (под 



подпись родителя, законного представителя) и другими документами, 

регламентирующими организацию пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации.  

4.2. На основании данного договора Заявителю предоставляется 

муниципальная услуга. 

4.3. Блок-схема последовательности административных процедур при 

получении муниципальной услуги отражена в приложение № 2.  
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением  

муниципальной услуги 

 

5.1. Текущий контроль за соблюдением данного Административного 

регламента  осуществляется начальником Управления образования. 

5.2.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

руководителями и сотрудниками муниципальных дошкольных образовательных 

организаций положений административного регламента. 

5.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

5.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

5.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании актов Управления образования. 

5.6. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги принимается в следующих случаях: 

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

5.7. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги  оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

5.8. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

заявителей осуществляется путем  получения информации, предусмотренной 

настоящим административным регламентом, а также путем обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги 

 

6.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, нарушающих требования административного регламента в досудебном 

порядке в Управлении образования. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги у Заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги либо нарушения установленного 

срока таких исправлений. 

6.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

6.3. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично, направить 

обращение в письменной либо электронной форме на электронную почту 

Управления образования (rmk@aksay.ru), официальный сайт Управления 

образования (www.edu.aksayland.ru), официальный сайт Администрации Аксайского 

района (www.aksayland.ru). 

6.4. В жалобе в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество 

должностного лица (если они известны), решение, действия (бездействие) которого 

обжалуются, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подающего 

жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, суть жалобы, личная подпись и дата. 

mailto:rmk@aksay.ru
http://www.edu.aksayland.ru/
http://www.aksayland.ru/


 6.5. К жалобе прилагаются копии документов, подтверждающие изложенные в 

ней обстоятельства, а также прилагается перечень прилагаемых документов. 

6.6. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета 

доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

6.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы по существу: 

- не соблюдены требования, установленные пунктами 6.3, 6.4 

Административного регламента; 

- если лицо уже обращалось в Управление образования или в суд с жалобой на 

те же действия (бездействие) и такая жалоба принята к рассмотрению или по ней 

вынесено решение; 

- если жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого 

обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты. 

6.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня 

регистрации. 

6.9. Если при рассмотрении жалобы требуется провести проверку, то срок ее 

рассмотрения продлевается, но не более чем на тридцать дней по решению 

начальника Управления образования. О продлении срока рассмотрения жалобы 

Заявитель уведомляется в семидневный срок письменно с указанием причин 

продления. 

6.10. По результатам рассмотрения жалобы  начальник Управления 

образования принимает одно из следующих решений: 

- признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, соответствующим Административному 

регламенту и отказать в удовлетворении жалобы; 

- признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, не соответствующим Административному 

регламенту полностью или частично и удовлетворить жалобу полностью или 

частично. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 

или по желанию заявителя в электронной форме направляет мотивированный ответ 

о результатах  рассмотрения жалобы. 

6.11. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично начальник 

Управления образования определяет меры, которые должны быть приняты в целях 

устранения выявленных нарушений. 

6.12. Действия (бездействие) и решения Управления образования, а также 

должностных лиц, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в 

досудебном порядке могут быть также обжалованы в Администрации Аксайского 

района. 

 

 

Управляющий делами     Е.И. Лазарева 

  



 
Приложение №2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных 

 программ дошкольного образования»  

 

 

Сведения о муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Аксайский район» 

 

 

 

№

п/

п 

 

Наименование Учреждения 

 

ФИО 

руководителя 

 

Адрес Учреждения 

 

 

Телефон 

Учреждения 

Сайт ДОУ 

1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Аксайского района: Центр 

развития ребёнка - детский сад 

первой категории № 2  

"Буратино" 

Атаманова  

Лариса  

Петровна 

346720, 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

г. Аксай, 

 ул. Маяковского, дом 

15. 

8-863-50- 4-

26-25 

https:

//sites.googl

e.com/site/b

uratinoaksay

/ 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 3 "Солнышко" 

Белоконь  

Оксана 

Владимировна 

346720,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

г. Аксай,  

Пр. Ленина, 37-А 

8-863-50- 5-

06-38 

http://detsad

3.aksayland.

ru/ 

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 4 "Калинка" 

Уфимцева  

Екатерина  

Викторовна 

346720,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

г. Аксай,  

ул. Садовая, 29-А 

  

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории №5  

"Журавлик" 

Любкевич 

Оксана 

Петровна 

346720, Ростовская 

область, Аксайский  

район, г. Аксай,  ул. 

Революции,  д. 60. 

8-863-50-4-

20-20 

http://5aksay

.detkin-

club.ru/ 

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

Центр развития ребёнка - 

детский сад 1 категории № 6 

"Теремок" 

 

Левда  

Оксана 

Антольевна 

346720 Ростовская 

область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. 

Стекольная, д. № 82 

8-863-50-4-

26-26 

http://www.

gauriacro.ru/

site/index.ph

p?id=3930 

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 7 "Аленький 

цветочек" 

Шкурат 

Татьяна 

Васильевна 

346718,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

 п. Элитный ул. 

Центральная, 2 

8-863-50-2-

51-48 

http://www.

detsad-

elite.ru/ 

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 8 

"Малыш" 

Саркисян 

 Рена 

Ризвановна 

346717,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

п. Октябрьский,  

ул. Ленина,48 

8-863-50-3- 

93-18 

http://

8aksay.detki

n-club.ru/ 

https://sites.google.com/site/buratinoaksay/
https://sites.google.com/site/buratinoaksay/
https://sites.google.com/site/buratinoaksay/
https://sites.google.com/site/buratinoaksay/
https://sites.google.com/site/buratinoaksay/
http://detsad3.aksayland.ru/
http://detsad3.aksayland.ru/
http://detsad3.aksayland.ru/
http://www.detsad-elite.ru/
http://www.detsad-elite.ru/
http://www.detsad-elite.ru/
http://8aksay.detkin-club.ru/
http://8aksay.detkin-club.ru/
http://8aksay.detkin-club.ru/


8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района  

Центр развития ребёнка 

детский сад 1 категории № 9 

"Колосок" 

 

Балашова 

Светлана 

Васильевна 

346714,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

ст. Грушевская,  

ул. Советская, д.№ 351а 

8-863-50-3-

56-36 

http://koloso

k-9.ru/ 

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 10 "Улыбка" 

 

Тамбовцева  

Елена 

Васильевна 

346712, 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

х. Александровка, 

ул. Студенческая, д. № 

43 а 

8-863-50-26-

29-95 

http://улыбк

а10.рф 

1

0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 11 

"Красная шапочка" 

Новикова 

Елена 

Николаевна 

346720,  

Ростовская область, 

Аксайский район,   

г. Аксай,  

ул. Дружбы, д. № 3. 

8-863-50-4-

26-62 

http://11aksa

y.detkin-

club.ru/ 

1

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 13 

"Сказка"" 

Редченко 

Ольга 

Петровна 

346720,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

г. Аксай, пр. Ленина, 

36. 

8-863-50-4-

24-25 

http://sckask

a.ru/ 

1

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

третьей категории детский сад 

№ 14 "Колосок" 

Свинцова 

Ирина 

Михайловна 

346710,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

 х. Большой Лог,  

ул. Пушкина, дом № 45 

8-863-50-3-

41-70  

http://mbdoo

-kolosok.ru/ 

1

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 15 

"Буратино" 

Сторожилова 

Юлия  

Олеговна 

346711, Ростовская 

область, Аксайский 

район, п. 

Реконструктор, ул. 

Ленина, д.№ 7 

8-863-50-3- 

87-16 

http://www.

buratino-

15.ru/ 

1

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

центр развития ребёнка детский 

сад 1 категории № 16 

"Дюймовочка" 

Грибова 

Надежда 

Николаевна 

346728,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

ст. Мишкинская,  

ул. Мира, 28 

8-863-50-2-

91-04 

http://дюйм

овочка16.р

ф 

1

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 17 

"Солнышко" 

Кравченко 

Галина 

Григорьевна 

346735, 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

п. Рассвет, 

 ул. Институтская, д.№ 

3 

8-863-50-3-

74-31 

http://солны

шко17.рф 

1

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 18 

"Колосок" 

Полякова  

Анна  

Ивановна 

346734,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

п. Красный Колос, 

 ул. Советская, д. 5. 

8-863-50-4-

91-47 

http://колос

ок18.рф 

1

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский № 19 "Алёнушка" 

Степаненко 

Ирина 

Леонидовна 

346715,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

х. Камышеваха, 

пр. Изумрудный д. 32/4 

8-863-50-4-

47-06 

http://19aksa

y.detkin-

club.ru/ 

1

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад третьей категории 

№ 21 "Соловушка" 

Осипова 

Людмила 

Донатовна 

346715, 

Ростовская область, 

Аксайский район, 

п. Водопадный,  

ул. Пионерская, 20. 

8-863-50-3-

90-66 

http://солов

ушка21.рф 

http://kolosok-9.ru/
http://kolosok-9.ru/
http://11aksay.detkin-club.ru/
http://11aksay.detkin-club.ru/
http://11aksay.detkin-club.ru/
http://mbdoo-kolosok.ru/
http://mbdoo-kolosok.ru/
http://www.buratino-15.ru/
http://www.buratino-15.ru/
http://www.buratino-15.ru/
http://солнышко17.рф/
http://солнышко17.рф/
http://19aksay.detkin-club.ru/
http://19aksay.detkin-club.ru/
http://19aksay.detkin-club.ru/
http://соловушка21.рф/
http://соловушка21.рф/


1

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 22 "Ромашка" второй 

категории 

Ратобыльская 

Ангелина 

Юрьевна 

346720,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

г. Аксай, ул. 

Маяковского, д.10 

8-863-50-4-

20-04 

http://22aksa

y.detkin-

club.ru/ 

2

0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад  № 24"Солнышко" 

Первушина 

Любовь 

Владимировна 

346719,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

п. Красный,  

ул. Торговая, д. № 10 б 

8-863-50-3-

68-62 

http://sad24s

ol.tmweb.ru/ 

2

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 25 

"Светлячок" 

Белогурова 

Татьяна 

Викторовна 

3467707, 

Ростовская область, 

Аксайский район, 

 п. Дорожный, 

ул. Первомайская, дом 

№ 21-а 

8-863-50-2-

87-42 

http://светля

чок25.рф 

2

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 26 "Росинка" 

Бусурина 

Елена 

Георгиевна 

346705,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

х.  Островский, ул. 

Гагарина, д. 11 

8-863-50-4-

93-48 

http://росин

ка26.рф 

2

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад третьей категории 

№ 27 "Золотая рыбка" 

Лянная 

Александра 

Игоревна 

346703, 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

х. Истомино,  

ул. Истомина, 1 

8-863-50-4-

83-08 

http://zolota

yaribka27.ji

mdo.com/ 

2

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида 2 категории № 28 

"Рябинушка" 

Коромыслова 

Ирина 

Васильевна 

346716,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

 х. Верхнеподпольный, 

ул. Школьная, д. № 2 

8-863-50-3-

46-85 

http://raybin

a.ru/ 

2

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 29 "Черемушка" 

Аниканова 

Лариса 

Владимировна 

346716, 

Ростовская область, 

Аксайский район, 

х. Черюмкин,  

ул. Центральная, 67/5 

 

8-863-50-2-

88-39 

http://29cher

yomushka-

aksay.ru/ 

2

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 30 "Светлячок"                          

Шкуропат 

Нина  

Павловна 

346702, 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

ст. Ольгинская,  

4-й переулок, 37 

8-863-50-3-

81-29 

http://светля

чок30.рф 

2

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад третьей категории 

№ 31 "Дюймовочка"  

Новикова  

Вера 

Васильевна 

346704,  

Ростовская область, 

Аксайский район,  

п. Дивный,  

ул. Советская, № 24 

8-863-50-2-

81-17 

http://www.

detsad-

divniy.ru/ 

2

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад общеразвивающего 

вида второй категории № 33 

"Колокольчик" 

Гончарова 

Наталья 

Анатольевна 

346702,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

 ст. Ольгинская, 

 ул. Ленина, № 150 

8-863-50-3-

83-60 

http://колок

ольчик33.р

ф 

2

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад третьей категории  

№ 34"Ромашка" 

Пироженко 

Лидия 

Александровна 

346703, 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

х. Ленина, ул. Ленина, 

д. № 76 

8-863-50-3-

52-16 

http://ромаш

ка-34.рф/ 

3

0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Какушкина 

Марина  

346720,  

Ростовская область, 

8-863-50-4-

20-25 

http://35aksa

y.detkin-

http://22aksay.detkin-club.ru/
http://22aksay.detkin-club.ru/
http://22aksay.detkin-club.ru/
http://sad24sol.tmweb.ru/
http://sad24sol.tmweb.ru/
http://zolotayaribka27.jimdo.com/
http://zolotayaribka27.jimdo.com/
http://zolotayaribka27.jimdo.com/
http://raybina.ru/
http://raybina.ru/
http://29cheryomushka-aksay.ru/
http://29cheryomushka-aksay.ru/
http://29cheryomushka-aksay.ru/
http://светлячок30.рф/
http://светлячок30.рф/
http://www.detsad-divniy.ru/
http://www.detsad-divniy.ru/
http://www.detsad-divniy.ru/
http://35aksay.detkin-club.ru/
http://35aksay.detkin-club.ru/


учреждение Аксайского района 

детский сад третьей категории 

№ 35 "Ручеёк"  

Григорьевна Аксайский район, 

г. Аксай, ул. Советская, 

37 

club.ru/ 

3

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 36 "Рыбка" 

Мерзлякова 

Ирина 

Петровна 

346701,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

ст. Старочеркасская,  

ул. Гагарина, 1 

 

 

8-863-50-2-

97-86 

http://mbdou

36ribka.ucoz

.ru/ 

3

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

детский сад № 37 "Звездочка" 

Буткова  

Ирина 

Ивановна 

346724,  

Ростовская область, 

Аксайский район, 

г. Аксай, ул.Садовая 

22, стр. 74 

 

8-863-50-5-

03-84 

http://звёздо

чка37.рф 

3

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района 

Центр развития ребёнка 

детский первой категории №39 

"Росинка" 

Нужненоква 

Ирина 

Федоровна 

346735, 

Ростовкая область, 

Аксайский район, 

п. Рассвет,  

ул. Экспериментальная 

д. № 71 

8-863-50-3-

79-26 

http://rosink

a39.ru/ 

3

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района  

детский сад №40 «Пчелка»; 

Романенко 

Надежда 

Александровна 

346717, Ростовская 

область, Аксайский 

район, п. Щепкин, ул. 

Строителей, 19 

8-863-50-3-

54-45 

http://дс40-

пчёлка.рф/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

http://35aksay.detkin-club.ru/
http://mbdou36ribka.ucoz.ru/
http://mbdou36ribka.ucoz.ru/
http://mbdou36ribka.ucoz.ru/
http://rosinka39.ru/
http://rosinka39.ru/


«Реализация основных общеобразовательных 

 программ дошкольного образования» 

 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при получении 

муниципальной услуги 
 

 

 

 Зачисление ребенка в муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение приказом руководителя или выдача уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 

отказа. 
 

Заключение договора между заявителем и муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением 

(в случае предоставления муниципальной услуги) 

(договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора 

 выдается заявителю, второй остается в учреждении); 

Реализация основных общеобразовательных 

 программ дошкольного образования, в муниципальном дошкольном 

образовательном дошкольном учреждении  

(в случае предоставления муниципальной услуги) 
 


