
Закрытое административно-территориальное образование 
г. Заречный Пензенской области 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
27.12.2011 399

от №

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного

образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 29.06.2011 
№1214 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО г.Заречного, 
муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично или 
полностью финансируемые за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области», 
руководствуясь подпунктом 24 пункта 15.5 части 15 статьи 4.7.1 Устава ЗАТО города 
Заречного Пензенской области, приказываю:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Организация 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» (приложение).

2. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации 
газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Осипову Н.Н.

Начальник Е.В. Аникина

'едя
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента образования 
г.Заречного Пензенской области 
от №

Административный регламент
муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного образования»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Организация 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» (далее -  
Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной функции по предоставлению дошкольного образования.

1.2. Наименование муниципальной услуги -  «Организация предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования (далее -  муниципальная услуга).

1.3. Разработчиком настоящего Регламента является Департамент образования
г.Заречного Пензенской области (далее -  Департамент образования), расположенный по 
адресу: 442960, Пензенская область, г.Заречный, ул. Строителей, 20, тел. (8412) 613373, 
факс (8412) 613373, е-таП :оШсе@§огопо.гаю.ш, официальный образовательный портал 
г.Заречного Пензенской области: тууу.гагоЬг.га. График работы Департамента
образования г.Заречного Пензенской области: рабочие дни -с понедельника по пятницу; с 
8.00 до 17.00; обеденный перерыв -  с 13.00 до 14.00; выходные дни -  суббота и 
воскресенье.

1.4. Департамент образования осуществляет организацию и координацию 
деятельности по оказанию муниципальной услуги.

1.5. Муниципальная услуга осуществляется муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими программы дошкольного образования (далее -  
учреждения). Перечень учреждений с указанием информации о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах и адресах электронной почты дан в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. Указанная информация содержится на официальном 
образовательном портале г.Заречного Пензенской области \у\у\у.2агоЪг.ги и на сайтах 
образовательных учреждений.

1.6. Перечень законодательных и иных правовых актов, непосредственно 
регулирующих оказание муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с 
изменениями и дополнениями);

- Закон Пензенской области от 16.09.1999 № 166-ЗПО «Об образовании в 
Пензенской области» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;



постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об  утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях»;

- постановление Главы г.Заречного Пензенской области от 21.11.2008 №1431 «Об 
утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования и об организации отдыха детей в каникулярное время в городе Заречном 
Пензенской области»;

- Устав закрытого административно - территориального образования города 
Заречного Пензенской области;

- уставы учреждений;
- иные правовые акты, регламентирующие сходные правоотношения.
1.7. Единица измерения муниципальной услуги - 1 ребенок.
1.8. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от двух месяцев 

до восьми лет.
1.9. Источник финансирования - бюджет города Заречного Пензенской области
1.10. Ответственный за оказание муниципальной услуги -  руководитель 

учреждения.

II. Требования к порядку осуществления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Информация о муниципальной услуге может быть получена непосредственно 

в учреждениях и в Департаменте образования; посредством размещения в информационно
коммуникационной сети «Интернет»; с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования; через публикации в средствах массовой информации.

2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 
открытой и общедоступной.

2.1.3. Для получения информации о муниципальной услуге в учреждении 
заинтересованные лица вправе обратиться:

- в письменной или устной форме лично в учреждение или в Департамент 
образования;

- по телефону в учреждение или в Департамент образования;
- через сайты учреждений в иинформационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2.1.4. Основными требованиями к информированию граждан являются:
-достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
-полнота информации;
-удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

учреждений, Департамента образования подробно и в вежливой, корректной форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен сопровождаться информацией о наименовании учреждения, в которое позвонил 
обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.
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При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.6. Информирование о муниципальной услуге осуществляется специалистами с 
использованием средств информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

2.2. Муниципальная услуга оказывается с момента приема ребенка в учреждение до 
его отчисления из учреждения.

2.3. Результатами оказания муниципальной услуги являются:
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с действующим законодательством;
содержание детей в учреждениях в соответствии с действующим 

законодательством.
2.4. Муниципальная услуга является общедоступной и бесплатной для потребителя,
2.5. Содержание муниципальной услуги включает в себя.
- обеспечение педагогическим, руководящим, административно-хозяйственным, 

учебно-вспомогательным и прочим персоналом;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса по реализации 

программ дошкольного образования:
- предоставление потребителям зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным правилам и нормам;
- обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и иных помещений в 

соответствии со стандартами качества;
- обеспечение помещения услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услуга 

водоотведения;
- обеспечение материальными запасами, не относящимися к основным средствам.
2.6. Условия размещения учреждений, оборудование и содержание территории, 

помещения, их оборудование и содержание, естественное и искусственное освещение 
помещений, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, организация питания, 
медицинское обеспечение, организация режима дня, организация физического воспитания, 
личная гигиена персонала, соблюдение санитарных правил должны соответствовать 
требованиям, установленным СанПиН 2.4.1.2660-10.

Использование помещений учреждений не по назначению не допускается.
2.7. Основные факторы, влияющие на качество муниципальной услуги:
- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют 

учреждения, оказывающие муниципальную услугу;
- условия размещения и режим работы учреждений, оказывающих муниципальную 

услугу;
- наличие специального технического оснащения учреждений;
- укомплектованность учреждений специалистами и их квалификация;
- наличие требований к технологии оказания муниципальной услуги;
- наличие информационного сопровождения деятельности учреждений, порядка и 

правил оказания муниципальной услуги;
- наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждений и соблюдением качества оказываемой муниципальной услуги в соответствии с 
настоящим Регламентом;

- развитие взаимоотношений учреждений с гражданским сообществом через органы 
государственно-общественного управления учреждением.

2.8. Учреждения функционируют в соответствии со следующими основными 
документами:
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- Уставом учреждения (утвержденным и зарегистрированным в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации).

- лицензией на осуществление (право ведения) образовательной деятельности 
(реализацию образовательных программ дошкольного образования детей);

локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения в 
соответствии с Уставом учреждения

2.9. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
- удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах учреждения;
- благополучие ребенка в учреждении;
- сохранение и необходимая коррекция здоровья ребенка;
- выбор учреждением образовательной программы и ее научно-методическое 

обеспечение.
2.10. Требования к организации образовательного процесса
2.10.1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
2.10.2. Содержание образовательного процесса в учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей.

2.10.3. Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке.
2.10.4. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, учреждение 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 
образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 
заключаемого между учреждением и родителями (законными представителями).

2.10.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.

2.10.6. Учебный год в учреждениях начинается, как правило, 1 сентября текущего
года.

2.10.7. Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей 
определяются уставом, договором, заключаемым между учреждением и Департаментов 
образования.

2.10.8. Основной структурной единицей учреждения является группа детей 
дошкольного возраста.

2.10.8.1. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность.

2.10.8.2. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации.

2.10.8.3. В группах компенсирующей направленности осуществляются 
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии ц 
дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы
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дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
детей.

2.10.8.4. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, которым 
необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий. В группах 
оздоровительной направленности осуществляются дошкольное образование детей в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации, а также комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур.

2.10.8.5. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей.

2.10.8.6. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 
возрастов (разновозрастные группы).

2.10.8.7. Группы различаются также по времени пребывания детей и 
функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. Группы 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных 
представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные 
дни.

2.10.9. Количество групп в учреждении определяется Департаментом образования 
исходя из их предельной наполняемости.

2.10.9.1. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 
устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет:

от 2 месяцев до 1 года - 10 детей;
от 1 года до 3 лет - 15 детей;
от 3 лет до 7 лет - 20 детей.
2.10.9.2. В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость составляет при наличии в группе детей:
двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;
любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей;
любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей.
2.10.9.3. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и 
составляет:

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте 

старше 3 лет - 12 детей;
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;

6



для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных 
групп;

для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
2.10.9.4. В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и 
составляет:

для детей с туберкулезной интоксикацией - 10 и 15 детей;
для детей, часто болеющих, - 10 и 15 детей;
для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий, - 12 и 15 детей.
2.10.9.5. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и категории 
детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет:

до 3 лет - 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

старше 3 лет:
10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;

15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 
или детей с умственной отсталостью легкой степени;

17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
2.11. Образовательная деятельность.
2.11.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается 
осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 
деятельность осуществляют на участке во время прогулки.

2.11.2. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, в 
средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 
часов 30 минут.

2.11.3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 
более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни 
- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа, соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку, 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.

2.11.4. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 
но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30
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минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводят физкультминутку.

2.11.5. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 
для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 
прогулку и дневной сон. Их проводят:

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 
15 минут;

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 
25 минут;

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 
25 минут;

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 
30 минут.

2.11.6. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

2.12. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в учреждении, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.13. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 
учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в учреждении.

2.14. Учреждение должно быть укомплектовано необходимым числом специалистов 
в соответствии со штатным расписанием в зависимости от вида, режима работы 
учреждения, количества групп и численности детей.

2.14.1. Штатное расписание согласовывается Департаментом образования и 
утверждается приказом по учреждению.

2.14.2. Права и обязанности работников учреждения закрепляются в должностных 
инструкциях.

2.14.3. Квалификацию работников следует поддерживать на высоком уровне учебой 
на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными способами, 
предусмотренными действующим законодательством.

2.14.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требования^ 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности 
подтвержденную документами об образовании.

К педагогической деятельности не допускаются лица: т
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;
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имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.14.5. Педагогические и руководящие работники учреждений один раз в пять лет 
проходят обязательную аттестацию.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники 
учреждения, оказывающие муниципальную услугу, должны обладать высокими 
моральными качествами, чувством ответственности. При оказании муниципальной услуги 
работники учреждения должны проявлять к детям и их родителям (законным 
представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 
терпение.

2.14.6. Штатная численность устанавливается в зависимости от вида учреждения, 
режима его работы, количества групп

2.14.7. Наименования должностей и профессий работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

2.14.8. Примерные штаты работников учреждений
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ш
№ Н аименование Штатные единицы в зависимости от числа групп
п/
п

долж ности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Заведующий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Заместитель 

заведующего по 
ВМР

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2

3. Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Заведующий
хозяйством

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 “

5. Медицинская
сестра

- “ - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Главный
бухгалтер

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Бухгалтер, 
бухгалтер 1,11 
категории

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8. Секретарь - - 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Шеф-повар - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.
Повар 1 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4

11 Подсобный
рабочий

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1.5 1.5 2 2 2 2 2

12 Грузчик 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
13 Кладовщик - - - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Кастелянша - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Рабочий по 

обслуживанию и 
текущему 
ремонту зданий, 
сооружений и 
оборудования

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,
5

1,5

Г

16 Машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды 
(белья)

При наличии групп раннего возраста устанавливается норматив численности рабочих 
по стирке спецодежды (белья): на 2-3 группы -0,25ед.; на 4- 5 групп -  0,5ед.; на 6 и 
более групп -  1 ед.

, ; : ~ 1 "| 1 1

2.14.9. Нормативы численности работников воспитательно-педагогической 
деятельности

1

2.14.10. Дополнительные нормативы численности работников учреждений
1) в учреждениях, имеющих нечётное количество групп с круглосуточным 

пребыванием детей, дополнительно устанавливается 0,5 единицы должности младшего 
воспитателя для работы в ночное время;

2) должности медицинских сестёр устанавливаются из расчёта 0,5 единицы 
должности на каждые 15 детей раннего возраста и на каждые 40 детей дошкольного 
возраста. В пределах нормативной численности допускается введение до 2 единиц 
должности старшей медицинской сестры;

( в расчёте на одну группу)
Наименование должности При 5-дневной рабочей неделе с пребыванием детей в

течение
12 ч. 24 ч.

Дошкольные группы • 1 .

Воспитатель 2,0 2,25
Младший воспитатель 1,5 2,3
Группы для детей 

раннего возраста
1
|

Воспитатель 2,25 3,0
Младший воспитатель 2,0 2,3



3) в учреждениях, имеющих 3 и более групп раннего возраста или групп с 
круглосуточным пребыванием детей, устанавливается дополнительно 0,5 единицы 
должности повара;

4) в учреждениях вводится должность музыкального руководителя из расчёта 
0,25 единицы должности на каждую группу детей в возрасте с 1,5 лет;

5) в учреждениях вводится должность педагога-психолога из расчёта 0,25 
единицы должности на каждые 2 группы дошкольного возраста;

6) в учреждениях вводится должность инструктора по физкультуре из расчёта 
0,25 единицы должности на каждые две группы дошкольного возраста;

7) в учреждениях, имеющих бассейны, водится должность инструктора по 
физической культуре из расчёта 0,25 единицы на каждые две группы, с которыми 
проводятся занятия;

8) для обслуживания и технического ремонта зданий, сооружений и 
оборудования вводится должность рабочего из расчёта 0,5 единицы должности при 4-8 
группах и 1,0 единицы должности при наличии 9 и более групп;

9) в учреждениях, имеющих группы раннего возраста и группы с 
круглосуточным пребыванием детей, дополнительно устанавливается должность 
машиниста по стирке спецодежды (белья) из расчёта: при наличии 2-3 таких групп -  0,25 
единицы должности, 4-5 групп -  0,5 единицы должности, 6 и более групп -  1 должность;

10) в учреждениях, расположенных в зданиях, являющихся объектами 
недвижимости и имеющих две группы детей и более, вводится должность дворника в 
соответствии с нормами убираемой площади. В учреждениях, в пользовании которых 
находятся фруктовый сад или земельный участок с декоративными насаждениями, может 
быть введена должность садовника, а должность дворника не вводится;

11) в учреждениях численность кастелянш увеличивается на 0,5 единицы 
должности при наличии не менее 2 групп детей раннего возраста;

12) в учреждениях при необходимости может быть введена должность 0,5 
единицы должности швеи при наличии не менее 8 групп детей;

13) должность уборщика служебных помещений устанавливается из расчёта 
действующих норм убираемой площади (но не менее 0,25 единицы должности на 
учреждение), кроме площади, уборка которой производится групповым персоналом.

2.14.11. Примерные дополнительные штаты медицинских работников учреждения 
компенсирующего вида______________________ __________________________________
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п/п

Наименование должности Штатные единицы

Врач-педиатр 1

Врач-офтальмолог 0,25

Врач-психиатр 0,5

Врач-физиотерапевт 0,25

Процедурная медсестра 1

Медсестра-ортоптистка 1

Медсестра по физиотерапии 1

Медсестра по массажу 1



12
Инструктор по ЛФК 1

2.14.12. Примерные дополнительные штаты медицинских работников учреждения 
комбинированного вида (в состав входят оздоровительные группы для детей, 
нуждающихся в длительном лечении (с повышенным риском заболевания туберкулёза).

п/п
Наименование должности Штатные единицы

Врач-педиатр 0,5

Врач-фтизиатр 0,5

Медицинская сестра по массажу 0,5

Медицинская сестра по физиотерапии 0,25

Процедурная медсестра 0,5

2.14.13. В штатные расписания учреждений, обеспечивающих воспитание, обучение, 
развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) 
психического развития, в случае необходимости могут быть введены дополнительные 
должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, воспитателей и других работников (в зависимости от категории 
детей) в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на данные цели.

2.14.14. Работники обязаны поддерживать свою квалификацию на высоком уровне 
периодически, не реже чем раз в 5 лет, повышать свою квалификацию.

2.14.15. Все работники проходят предварительные и периодические медицинские 
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник учреждения должен иметь личную 
медицинскую книжку установленного образца.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются 
к работе.

2.15. Медицинское обслуживание детей учреждения обеспечивают органы 
здравоохранения.

2.16. Организация питания в учреждении возлагается на учреждение.

III. Формы контроля за исполнением Регламента

3.1. Организация обеспечения качества и доступности муниципальной услуги 
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

3.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его 
заместителями и подразделяется на:

- оперативный контроль;
- итоговый контроль (по итогам года);
- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний период, 

подготовка к учебному году).



3.3. Департамент образования осуществляет инспекционный контроль за 
соблюдением учреждениями положений, норм и правил, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования, за полнотой и 
качеством осуществления муниципальной услуги.

3.4. Контроль включает в себя проведение проверок, наблюдений, обследований, 
сопровождаемых инструктированием должностных лиц учреждений.

3.5. Инспектирование может осуществляться в виде плановых, оперативных, 
аудиторских проверок и мониторинга.

3.6. При выявлении фактов нарушения положений настоящего Регламента виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.7. Внешний контроль осуществляют и иные государственные и муниципальные 
контролирующие органы в порядке, установленном действующим законодательством.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги

4.1. Потребитель (законный представитель потребителя) муниципальной услуги 
имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляемы^ 
в ходе исполнения муниципальной функции.

4.2. Информация о праве потребителя (законного представителя потребителя) на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе оказания муниципальной услуги, размещается на 
информационном стенде, официальном сайте учреждения.

4.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является необоснованный 
отказ в предоставлении общедоступного бесплатного дошкольного образования, 
предоставление неполной, недостоверной информации.

4.4. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц (далее - жалоба) 
может быть подана в Департамент образования как в форме устного обращения, так и в 
письменной (в том числе электронной) форме.

4.5. В случае, если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается

Если жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, оца 
может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов. Гражданину, 
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

4.6. Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 
требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме.

4.7. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 
заявителей. Прием заявителей в Департаменте образования осуществляет начальник или 
его заместитель.

Прием заявителей начальником Департамента образования или его заместителем 
проводится без предварительной записи в соответствии с графиком работы Департамента 
образования.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.
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В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

4.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или охраняемую федеральным 
законом тайну.

4.9. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены 
Департаментом образования в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных 
случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более 
длительный срок, допускается продление начальником Департамента образования сроков 
ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему 
жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

4.10. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной 
форме) и устные (с согласия заявителя) ответы.
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Приложение

к Административному 
регламенту
муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования »

Образовательные учреждения, оказывающие муниципальную услугу

№
п/п

Наименование
образовательного

учреждения

Юридический
адрес

Режим
работы

Электронная почта, веб
сайт

Телефон
для

консультац 
ий, факс

Контакты

должность Тел., факс Е-таП График
работы

1, Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 2»

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Братская, 8

6.45-18.45 с! 8 0 2 @§о гоп о. тхо. ш 60-54-35 заведующий 60-55-89 с&О2@§огопо.2а*0'Ги. 6.45-18.45

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

442960,
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул.Комсомольская, 
19

6.45-18.45 с1804@§огопо.2а(о.т 60-34-86 заведующий 60-50-40 сЬО4@§огоп0.2а1о.ги 6.45-18.45

3. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 5 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Ленина, 14 а

6.45-18.45 4§05@§огошх2а1о.ш 60-52-79 заведующий 60-51-00 с!$05@§огопо.2:а1о.ги 6.45-18.45
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художественно
эстетическому 
направлению развития 
детей»

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

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Зеленая, 13

6.45-18.45 ск0 7 @ §огол о . 7 М о . г и 60-36-26 заведующий 60-51-49 (к() 7 @§огоп о . 7/аХо. г и 6.45-18.45

5. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
учреждение 
«Детский сад № 9 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно
речевому
направлению развития 
детей»

442960, Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 
12а

6.45-18.45 <1809@8огопо.2а1о.ги 60-59-20 заведующий 60-35-77 (1809@§ОГОП 0 .7Д(0. ги 6.45-18.45

6. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад №  10 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
социально
личностному 
направлению развития 
детей»

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Светлая, 5

6.45-18.45 ск I О@§0 гопо./д1оти 60-43-52 заведующий 60-55-30 ск 10 @§огопо.2 а1о.ги 6.45-18.45

7. Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение

«Детский сад №  11

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Ленина, 316

6.45-18.45 (Ы  ] @§0Г0П0.7ЛШ.Ш 60-77-95 заведующий 60-45-51 ск11 @&огопо.7аТоти 6.45-18.45
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общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
социально
личностному 
направлению развития
детей»

8. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №13
комбинированного
вида»

442960 Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Строителей, 8 а

6.45-18.45 ск 13@ §огопо/гаШ ти 60-71-49 заведующий 60-33-13 ск  13 @ § огопо .7л 1о .ш 6.45-18.45

9. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 14» *

442960, Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Спортивная, 3 б

6.45-18.45 <Ы 4 @ §ою п о .2а 1о .ш 60-55-79 заведующий 61-21-49 ск 14@ §огопо.7а1о.ш 6.45-18.45

10. МДОУ «Детский сад 
№ 15
компенсирующего
вида»

442960, Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Ленина, 48 а

6.45-18.45 ( к  15@ §огопо.га(о.ги 60-42-64 заведующий 60-42-57 ек 1 5 @ ёо го п о .гатт и 6.45-18.45

11. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 16
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно
речевому
направлению развития 
детей»

442960, Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Ленина, 46 а

6.45-18.45 ск 1 6@ §огоп0 .2а 1а.ги 60-33-08,
60-15-73

заведующий 60-50-19 ск 16@§огопо.7,аго.ги 6.45-18.45



12. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 17
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно
речевому
направлению развития 
детей»

442960, 
Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Светлая, 26 а

6.45-18.45 с!з17@догопо.2;а1о.ги 60-82-26,
60-76-64

заведующий 60-75-50 с1е17@догопо.2а1о.г
и

6.45-18.45

13.
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 18
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением
деятельности по 
познавательно
речевому
направлению развития 
детей»

442960,
Пензенская 
область, 
г.Заречный, 
пр-д Молодежный, 
1

6.45-18.45 с1з18@догопо.2а1о.ги 60-44-39 заведующий 60-31-30 с Ы  8@догопо.2а1о.г 
и

6.45-18.45

14. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 19 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно
эстетическому 
направлению развития 
детей»

442960, Пензенская 
область, 
г. Заречный, 
ул. Любовина, 19

6.45-18.45 <3$ 19@§огопо.2а(о.ги 60-68-13 заведующий 61-80-07 (1819@§огопо.га1;о.ги 6.45-18.45

Муниципальное
образовательное
учреждение

442960
Пензенская
область,

8.00-17.00 7лг229@уатк1ех. ги 
\у , $сЬ229. исо2 .ги

60-48-40 директор 60-45-10 8сЬ229{®шгопо.7а1о.ги 8.00-17.00



для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста
«Начальная школа -  
детский сад №229»

г. Заречный, 
ул.Ленина, 36а


