
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
               [REGNUMDATESTAMP] 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского городского округа  
от 05.11.2020 года № 974 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 № 686 «О 
внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 
08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№ 236», письмом Департамента государственной политики и управления в 
сфере общего образования Минпросвещения России от 02.03.2022 № 03-264 
«О направлении разъяснений», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Советский городской округ», администрация Советского 
городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Приложение №1 «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» постановления администрации Советского 
городского округа от 05.11.2020 года № 974 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 



учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) Советского городского округа» следующие 
изменения: 

а) в пункте 1.6. раздела I слова «управления образования 
(www.edu.sovetsk39.ru)» исключить; 

б) в пункте 2.15. раздела II слова «4) медицинская карта ребенка 
установленного образца (форма № 026-у-2000) – при зачислении» исключить; 

в) в пункте 2.22. раздела II слова «АИС «Электронный детский сад» 
заменить словами «АИС «Комплектование ДОУ»; 

г) в пунктах 3.1. и 3.6. раздела III слова «АИС «Электронный детский 
сад» заменить словами «АИС «Комплектование ДОУ»; 

д) в пунктах 3.14. и 3.14.1. раздела III слова «или официальный сайт 
управления образования администрации Советского городского округа 
www.edu.sovetsk39.ru» исключить; 

е) абзац пятый пункта 3.16. раздела III исключить; 
ж) абзац одиннадцатый пункта 3.16. раздела III изложить в следующей 

редакции: 
«Для приема родители (законные представители) ребенка вправе 

предъявить в образовательную организацию медицинское заключение.». 
2. Внести изменения в приложения №1, №2, №9, №11, №12, №13 к 

Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) Советского городского округа», изложив их в 
следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
начальника управления образования Т.В.Егорычеву. 

4. Постановление вступает в силу после опубликования в городской 
газете «Вестник». 
 

       
 

Глава администрации 
городского округа 

[SIGNERSTAMP1] 
Е.С. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.sovetsk39.ru)


 
Приложение 

к постановлению администрации 
Советского городского округа 

№[REGNUMSTAMP] от[REGDATESTAMP] 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» 

 
Сведения об управлении образования  

администрации Советского городского округа 
 

Адрес управления образования администрации Советского городского округа: 
индекс 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Театральная, д. 3, каб. 224 
 

Адрес электронной почты: obrsov@kanet.ru 
 

Официальный сайт администрации Советского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.sovetsk.gov39.ru 
 
 

Контактные телефоны:  
- начальник управления образования: 8(40161)40-050  
- специалисты управления образования:8(40161)40-052, 40-051 
 

 
Время работы управления образования:  
понедельник – пятница с 8.00 час. до 17.00 час. 
перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час. 
 

 
Прием граждан 
первый и третий понедельник каждого месяца  
с 14.00 час. до 16.00 час. 
 

Контакты (ФИО и телефоны должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги): 

Фамилия Имя Отчество 
 

Должность Телефон 

Егорычева Татьяна 
Викторовна 

И.о. начальника управления 
образования 

 
8(40161)40-050 

Козлова  
Ирина Владимировна 

Главный специалист  
управления образования 

 
8(40161)40-052 

 

mailto:obrsov@kanet.ru
http://www.sovetsk.gov39.ru/


 Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» 

 
Сведения об образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 
в Советском городском округе 

 

Полное наименование 
учреждения 

Почто
вый 

индекс 

Юридический 
адрес 

Номер 
телефона 
руководи-

теля 

ФИО  
заведующего 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 1 
«Остров Сокровищ» 
 

238756 Калининградская 
обл., г.Советск,  

ул. К.Лямина, д.15 

(840161)  
6-62-91, 
6-62-92 

Романова  
Светлана 
Федоровна 
 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 2 
«Счастливое детство» 
 

238750 Калининградская 
обл., г.Советск,  

ул. Гагарина, д.17а 

(840161) 
3-21-86,  
3-52-98 

Ткачева  
Елена  
Николаевна  
 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 3 «Почемучка» 
 

238750 Калининградская 
обл.,  г.Советск,  

ул. Московская, д.4 

(840161) 
3-68-88,  
3-68-84 

Шумейко  
Наталья 
Владимировна 
 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 4 «Золотой 
ключик» 
 

238750 Калининградская 
обл.,  г.Советск,  

ул. Победы, д.37; 
ул.Талаха, д.9; 

ул. Дружбы, д.2 

(840161) 
3-27-16, 
3-43-70 

Шевченко 
Светлана 
Анатольевна 
 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида №5 «Колокольчик»   

238750 Калининградская 
обл.,  г.Советск,  

ул. К. Либкнехта, д.8 

(840161) 
3-45-51, 
3-22-09 

Обухова  
Юлия 
Альбиновна 
 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 

238756 Калининградская 
обл.,   г.Советск,  
ул. Бурова, д.6 

(840161) 
6-09-08, 
6-05-45 

Яроц 
Татьяна  
Николаевна 
 



развития ребенка 
детский сад № 10 
«Родничок» 
 

 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка 
детский сад № 11 
«Росинка» 
 

238750 Калининградская 
обл.,  г.Советск,  

ул. Тургенева, д.3б 

(840161) 
6-70-06,  
3-56-70 

Злобина  
Ирина 
Александровна 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 12 «Солнышко» 
 

238750 Калининградская 
обл.,  г.Советск,  

ул. Фурманова, д.4а 

(840161) 
3-32-15,  
3-31-17 

Астахова  
Анна  
Гарьевна 
 
 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение   
«Лицей №5» 
(дошкольное отделение) 
 

238750 Калининградская 
обл.,   г.Советск,  

ул.Тимирязева, 20; 
ул. Тургенева, д.34     

(840161) 
6-76-24, 
6-76-10 

Никишова 
Мария 
Владимировна 
 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка 
детский сад № 18 
«Огонек» 
 

238750 Калининградская 
обл.,   г.Советск,  

ул. Фурманова, д.6а;  
ул. Свободы, д.4 

(840161) 
3-63-36,  
3-67-32 

Ашурмамедова 
Елена  
Дмитриевна 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 9 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» 

 
 

 
 

Направление  
в дошкольную образовательную организацию  

Советского городского округа 
 

№ ________ от ___________________ 20____ года 
 

 

Настоящее направление выдано ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                       (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 
 
для зачисления в МАДОУ ________________________________________________. 
                                              (наименование образовательной организации, возрастная группа) 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка:  

_______________________________________________________________________. 
 

Направление действительно в течение 30 календарных дней. 
 

 
Начальник управления образования                                                          ФИО 
                                                  
 
М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» 

 
 

 
В управление образования  
администрации Советского городского округа 
 

                                                               
__________________________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 
проживающего по адресу:____________________ 
__________________________________________ 

Контактный телефон  _______________________ 
 
 

Заявление 
 

Прошу не зачислять моего ребенка ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О., дата рождения)  

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования _____________________________________, 
                                                                      (наименование образовательной организации) 

и сохранить место в очередности на комплектование в следующем учебном 

году либо до востребования в течение текущего учебного года. 

 

Дата _______________                                Подпись _______________ 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 12 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» 

 

В управление образования  
администрации Советского городского округа 
 
                         
__________________________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 
проживающего по адресу:____________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон  _______________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу   исключить моего ребенка ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (ФИО, дата рождения) 

из     числа   очередников     на    устройство    в    образовательную    организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования в 

Советском городском округе, зарегистрированных в АИС «Комплектование ДОУ» 

в связи с 

_______________________________________________________________________ 
                                                         (указать причину снятия с учета) 

_______________________________________________________________________. 

 
 
 
Дата _________________                                          Подпись __________________ 
 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
Советского городского округа» 

 
 

В управление образования  
администрации Советского городского округа 
 

                                                               
__________________________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя) 
проживающего по адресу:____________________ 
__________________________________________ 

Контактный телефон  _______________________ 
 
 

 
Заявление 

 
Я, _____________________________________________________________________ 
                                           (ФИО родителя (законного представителя)) 

отказываюсь от направления в образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования, выданного 

моему ребенку __________________________________________________________ 
                         (ФИО, дата рождения ребенка) 

 в МАДОУ ______________________________________________________________ 
                                                             (наименование дошкольной организации) 

 «___» ______________ 20____ года согласно очередности. 

Прошу исключить запись, внесенную в АИС «Комплектование ДОУ» в 

отношении 

_______________________________________________________________________ 
 (ФИО, дата рождения ребенка) 

в связи с возвратом направления и сохранить (не сохранить) место в очередности 

на комплектование в следующем учебном году либо до востребования в течение 

текущего учебного года. 
 
Дата _______________                                                      Подпись ____________________ 
 


