
 

 

                                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

24.12.2018 г.                                         № 6012 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 

Миасского городского округа Челябинской области от 11.02.2016 № 707 «Об утверждении 

Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском городском 

округе», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 

округа от 14.10.2011г. №6354 об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выплата компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» (приложение). 

3. Начальнику информационно – аналитического отдела разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 
 

                                      

                                                            

                                                      

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 



 

                                                         Приложение  

                                                                                               к постановлению Администрации  

      Миасского городского округа 

24.12.2018 г.  № 6012 

        

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.         Настоящий Административный регламент  предоставления государственной 

услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных  организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»    (далее по тексту – 

Административный регламент)  разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности результатов государственной услуги по организации выплаты компенсации  

части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее по тексту – государственная услуга) на территории 

Миасского городского округа (далее по тексту – МГО), создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при организации предоставления государственной 

услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий по предоставлению компенсации части платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также 

устанавливает единые требования к порядку предоставления указанной государственной 

услуги. 

2.        Административный регламент разработан в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.  № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации 

Миасского городского округа Челябинской области от 11.02.2016г № 707 «Об утверждении 

Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском городском 

округе»  

3.       Получателями государственной услуги (далее по тексту – заявители) являются 

родители (законные представители) детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения МГО, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

4.         Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги: 

1)         Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется в форме:  

             - непосредственного общения специалиста МКУ МГО «Образование», руководителя 

дошкольного образовательного учреждения с заявителями (при личном обращении либо по 

телефону);  

- взаимодействия специалиста МКУ МГО «Образование», руководителя дошкольного 

образовательного учреждения с заявителями по почте, электронной почте; 

             - информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 

администрации в сети Интернет.  

2)     Специалисты МКУ МГО «Образование», руководители дошкольных образовательных 

учреждений, осуществляют информирование по следующим направлениям: 

        -  о местонахождении и графике работы МКУ МГО «Образование»; 

        -  о телефонах МКУ МГО «Образование»; 

        -  об адресе официального сайта администрации, МКУ МГО «Образование»;   



 

         -  о нормативных правовых актах, являющихся правовыми основаниями для 

предоставления государственной услуги; 

        - о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления государственной услуги;  

        -   о порядке, форме и месте размещения информации; 

         -  о порядке предоставления государственной услуги.  

3)         Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

         -   актуальность; 

          -  своевременность; 

          -  четкость в изложении материала; 

          -  полнота консультирования; 

          -  наглядность форм подачи материалов; 

          -  удобство и доступность информационных материалов, которые размещаются на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4)     Информация о порядке предоставления государственной услуги представляется 

заявителям: 

            -  в фойе здания МКУ МГО «Образование» на информационных стендах; 

-  в фойе дошкольного образовательного учреждения на информационных стендах; 

-  с использованием средств телефонной связи; 

            - с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 

пользования в том числе сети Интернет;              

            - на информационных стендах в фойе здания МКУ МГО «Образование» и на 

Интернет-сайте по адресу: www/ miass.ru размещаются:  

а) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-

сайте и извлечения на информационных стендах);  

б) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

г) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требования к ним; 

д) основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

е) график работы специалистов, уполномоченных на предоставление государственной 

услуги; 

ж) сроки предоставления государственной услуги в целом и максимальные сроки 

выполнения отдельных административных процедур, в том числе время нахождения в 

очереди ожидания, время приёма документов и т. д.; 

з) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 

и) порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих государственную услугу. 

5)      МКУ МГО «Образование» размещает информацию о предоставлении компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения.  

6)     При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты отделов 

МКУ МГО «Образование», предоставляющих государственную услугу, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, 

в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно 

превышать 5 минут. Прием заявлений осуществляется по адресу и в соответствии с графиком 

работы, размещенным на официальном сайте МКУ МГО «Образования» http://edumiass.ru. 

7)         Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 20 минут. 



 

8)         Информация о месте нахождения и графике работы МКУ МГО «Образование» и 

муниципальных дошкольных учреждений, предоставляющих государственную услугу, 

справочные их телефоны определены в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

5.      Наименование государственной услуги: «Выплата компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».  

6.       Государственную услугу предоставляет муниципальное казенное учреждение 

Миасского городского округа «Образование» (далее по тексту – МКУ МГО «Образование»). 

Адрес расположения, телефон и адрес электронной почты размещен на официальном сайте 

МКУ МГО «Образование». Орган предоставляющий государственную услугу, не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.  

Непосредственные исполнители государственной услуги в сфере дошкольного 

образования - руководители дошкольных образовательных учреждений (перечень 

учреждений в приложении 1), специалисты отдела расчёта с родителями МКУ МГО 

«Образование» по телефону указанному на официальном сайте МКУ МГО «Образование». 

7.  Ответственность руководителей дошкольных образовательных учреждений, специалистов 

МКУ МГО «Образование» закрепляется в их должностных инструкциях. 

Руководители дошкольных образовательных учреждений несут ответственность за: 

- прием и регистрацию заявления и документов; 

- рассмотрение заявления и документов; 

- формирование списка заявителей, представивших копии квитанций о фактической 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми; 

-своевременное направление документов специалисту МКУ МГО «Образование», 

ответственному за рассмотрение заявления и документов. 

Специалисты МКУ МГО «Образование», несут ответственность за: 

- проведение анализа документов о предоставлении государственной услуги; 

- формирование базы данных детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

- осуществление выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

- за размещение информации о предоставлении компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детей в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

8.        Срок предоставления государственной услуги с 01 января по 31 декабря ежегодно. 

9.   Нормативные правовые акты, являющиеся правовыми основаниями для предоставления 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования, подлежат обязательному размещению на официальном сайте МКУ МГО 

«Образование». 

10.       Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги: 

1)     Заявление по форме, являющимся приложением №2 к настоящему Административному 

регламенту; 

2)    Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность; 

3) Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется 

компенсация; 

4) Копии свидетельств о рождении других детей в случаях, если компенсация 



 

предоставляется на второго и последующих детей; 

5) Реквизиты банковского счета, открытого получателем в банковских учреждениях, если 

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования будет перечисляться на эти счета.  

6) Копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя 

субсидии и ребенка, на которого предоставляется компенсация; 

7) Для опекунов (попечителей) – копия решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МКУ МГО «Образование» и муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, предоставляющие государственную услугу, не вправе 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. 

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявителя:  

1) предоставление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги; 

2 )предоставление документов и информации, которые в соответствие с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность, 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

4) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

11.Оснований для отказа в приостановлении предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.  

12. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги:  

-заявление подписано лицом, не имеющим право на получение соответствующей 

государственной услуги в соответствии с п.п.22,23.  

13.    Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

1)         Представление неполных или недостоверных сведений, указанных в пункте 10; 

2)         В заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению по форме 

№2 являющимся приложением к настоящему Административному регламенту;                 

3)         Отсутствуют обязательные к предоставлению документы или их копии. 



 

14.   В случае изменения сведений, предусмотренных в п. 10 настоящего Административного 

регламента, родитель (законный представитель) уведомляет об этом дошкольное 

образовательное учреждение с предоставлением подтверждающих документов. 

       15.     Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

16.    Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги 

при подаче заявления не должен превышать 15 минут.  

17.  Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

составляет 1 рабочий день. 

18.  Требования к помещениям, в которых предоставляется данная государственная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги: 

1) Отдел дошкольного образования МКУ МГО «Образование», а также дошкольные 

образовательные учреждения размещаются в специально предназначенных помещениях, 

территориально доступных для населения и обеспеченных всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и телефонной связью. 

2) Государственная услуга предоставляется по адресу: ул. Ак. Павлова, 32, город Миасс, 

Челябинская область, 456317, кабинет № 311 и в дошкольных образовательных учреждениях 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). Помещения должны 

соответствовать требованиям Правил противопожарного режима в РФ на основании 

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.06.2003 г. № 118; 

3) На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется государственная 

услуга (при наличии возможности) должны быть оборудованы места для парковки 

транспортных средств. Посетителям должен предоставляться бесплатный доступ к 

парковочным местам; СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения (актуализированная редакция СНиП35-01-2001; 

4) Вход в здание должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с 

отображением на них следующей информации: полное наименование; место нахождения и 

юридический адрес; график (режим) работы; адрес электронной почты, номера телефонов 

справочной службы; 

5) Вход в здание (при наличии возможности), должен быть оборудован пандусом, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;  

6) Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в частности, 

должны быть обеспечены инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла- коляски и 

собак – проводников: 

       - условия для беспрепятственного самостоятельного доступа к объектам и 

предоставлением в них услугам; 

         - возможность самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, 

передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и 

выхода из них; 

          - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него входом на объект, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

          - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

           - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

          - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108907;fld=134
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выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

           - допуск на объекты собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение; 

            - оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использование объектов 

наравне с другими лицами. 

7) В помещении должны быть оборудованы места ожидания очереди и для 

информирования посетителей. Тексты информационных материалов печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений; 

8) Информационные стенды должны размещаться на высоте не более 2,2 м от пола и 

обеспечивать видимость информации, содержащей образцы заполнения требуемых 

документов и перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

9) Прием и консультирование посетителей, должны проводиться в рабочих кабинетах 

отделов МКУ МГО «Образование», предоставляющих государственную услугу. Кабинеты и 

рабочие места специалистов должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

10)      Рабочие места руководителей, специалистов, осуществляющих прием посетителей, 

должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, а также печатающим и сканирующим 

устройствами; 

11)   Место для заполнения документов заявителями должно быть оборудовано столом, 

стульями, письменными принадлежностями, а также стендами (папками) с образцами 

заполнения и перечнем документов необходимых для предоставления услуг; 

12)   Информацию по вопросам предоставления данной государственной услуги заявители 

могут получить в отделе расчёта с родителями, по адресу и в соответствии с графиком 

работы, указанному на официальном сайте МКУ МГО «Образование».  

13)  Приём заявителей осуществляется в режиме общей очереди в часы приёма 

специалистами, уполномоченными для информирования, по тому же адресу (подпункт 11 

пункта 18), а также в дошкольных образовательных учреждениях по месту пребывания 

ребёнка. 

14)     Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется по 

следующим вопросам: 

а) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуги; 

б) полный почтовый адрес для предоставления комплекта документов по почте; 

в) режим работы специалистов; 

г) способ подачи заявления; 

д) сроки предоставления государственной услуги; 

е) основания отказа в предоставлении услуги; 

ж) порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченных органов, 

их должностных лиц или сотрудников при предоставлении услуги;  

з) последовательность административных процедур при предоставлении 

государственной услуги. 

15)  Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме специалистом МКУ МГО «Образование» и руководителем дошкольного 

образовательного учреждения. Специалист и руководитель дошкольного образовательного 

учреждения, осуществляющие консультирование и информирование граждан, несут 

персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведённого 

консультирования. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно 

превышать 15 минут. 

  16)     Специалист осуществляет подготовку ответа на обращение заявителя в доступной для     

восприятия получателем государственной услуги форме. Содержание ответа должно полно 

отражать объём запрашиваемой информации. 



 

17)      В ответе на письменное обращение заявителя специалист указывает свою должность, 

фамилию, имя, отчество, а также номер телефона для справок. 

19.     Показателями доступности и качества государственной услуги является соблюдение 

требований Административного регламента, отсутствие обоснованных жалоб. Анализ 

доступности и качества государственной услуги проводится уполномоченным должностным 

лицом МКУ МГО «Образование» один раз в год. Результаты анализа и практика применения 

Административного регламента используется для принятия решения о необходимости 

внесения изменений в Административный регламент в целях оптимизации административных 

процедур. 

20.     Показателями качества предоставления государственной услуги являются: 

1) Своевременность предоставления информации о родителях, которым предоставляется 

государственная услуга в МКУ МГО «Образование»; 

2) требования к уровню квалификации специалистов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги: профессиональная компетентность, владение информационно-

коммуникационными технологиями, культура общения с заявителями, оперативность 

осуществления административных процедур по предоставлению государственной услуги; 

3) соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и периодичности 

размещения информации о предоставляемой государственной услуге; 

4) 100 % охват государственной услугой родителей, законных представителей, дети которых 

посещают дошкольные образовательные учреждения; 

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей по предоставлению государственной 

услуги (не более 5 % от общего количества обращений); 

6) система индикаторов оценки качества предоставления государственной услуги 

представлена в следующей таблице: 

 

     

Показателями доступности государственной услуги являются: 

- удобное место расположения отделов МКУ МГО «Образование», предоставляющих 

государственную услугу; 

- удобное время работы отделов МКУ МГО «Образование», предоставляющих 

государственную услугу; 

- возможность получения информации о государственной услуге в электронном виде;  

- информационная открытость порядка предоставления государственной услуги; 

№ п/п Показатели качества муниципальной услуги 

 

Показатель 

1 Своевременность предоставления информации о родителях, 

которым предоставляется государственная услуга в МКУ 

МГО «Образование»  

Отсутствие жалоб 

со стороны 

родителей 

2 Требования к уровню квалификации специалистов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги: 

профессиональная компетентность, владение информационно-

коммуникационными технологиями, культура общения с 

заявителями, оперативность осуществления 

административных процедур по предоставлению 

государственной услуги 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

родителей 

3 Соблюдение требований к информационному обеспечению, 

месту и периодичности размещения информации о 

предоставляемой государственной услуге 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

родителей 

4 Охват государственной услугой родителей 100% 

5 Жалобы родителей по предоставлению государственной 

услуги  
не более 5 % от 

общего 

количества 

обращений 



 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

21.  Ответственными за сбор и проверку заявлений и документов от заявителей, необходимых 

для получения государственной услуги, являются заведующие дошкольных образовательных 

учреждений. 

        Ответственными за обеспечение её реализации является МКУ МГО «Образование» 

             Ответственным за обеспечение организации и контроля за предоставлением 

государственной услуги, а также издания нормативной документации по организации 

предоставления государственной услуги, является МКУ МГО «Образование». 

             Решение о включении ребенка в список детей на получение государственной услуги 

принимается заведующим дошкольным образовательным учреждением при получении всех 

необходимых документов от заявителя и сообщается заявителю лично или по телефону, 

указанному в заявлении. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

22. Государственная услуга предоставляется одному из родителей (законных представителей) 

(основание – Федеральный  Закон    Российской Федерации от 29.12.2012г  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), заключившему «Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» с дошкольным образовательным 

учреждением, независимо от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения.  

23.    Государственная услуга предоставляется родителю (законному представителю), ребёнок 

которого посещает дошкольное образовательное учреждение независимо от вида, категории 

дошкольного учреждения, направленности и времени функционирования группы. 

24.  Родители (законные представители) ребенка, посещающие дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, получают 

компенсацию: 

-  сумма компенсации на каждого получателя компенсации рассчитывается специалистами отдела 

расчета с родителями МКУ МГО «Образование» в процентном отношении к установленному 

Правительством Челябинской области среднему размеру платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории Челябинской области пропорционально дням посещения в ДОУ.  
25. Получатель государственной услуги имеет право выбрать один из следующих способов 

получения компенсации: 

       - компенсация перечисляется МКУ МГО «Образование» на счета, открытые получателями 

компенсации в банковских учреждения; 

       - компенсация выплачивается получателями компенсации МКУ МГО «Образование» по 

месту жительства через отделения федеральной почтовой связи; 

        - по заявлению получателя компенсации сумма компенсации направляется дошкольным 

образовательным учреждения на оплату родительской платы за следующий месяц. 

26.     Порядок предоставления компенсации части  платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  осуществляется на основании 

постановления Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 г. № 19 «О компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Челябинской области» (вместе с «Порядком обращения родителей (законных 

представителей) за компенсацией части платы, взимаемой за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования и выплаты компенсации»)» и включает исполнение следующих административных 

действий: 



 

1)    прием и регистрация заявлений и других документов на оказание государственной 

услуги; 

2)     рассмотрение заявления; 

3)     получение заявителем результата; 

27. Прием и регистрация заявления на оказание государственной услуги. Основанием для 

начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является 

личное обращение заявителя к заведующему дошкольным учреждением или специалиста МКУ 

МГО «Образование», с заявлением о предоставлении государственной услуги либо поступление 

заявления указанных в пункте 10 документов по почте. 

  Прием и регистрация заявления на предоставление государственной услуги производится 

заведующим дошкольным учреждением или специалистами МКУ МГО «Образование» (в 

зависимости от места обращения заявителя).  

  При получении заявления, заведующий дошкольным учреждением или специалист МКУ 

МГО «Образование»: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление 

представлено заявителем лично), и полноту представленных документов в 

соответствии с пунктом 10; 

3) в случае необходимости свидетельствования верности копии, представленных 

документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копии документов, 

делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и 

заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов; 

4) проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что: 

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства (место нахождения), 

телефон написан полностью; 

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

- документ не исполнен карандашом; 

     5) регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий 

день. Заведующий дошкольным учреждением формирует результат административной 

процедуры по приему документов и в течении 2 рабочих дней после регистрации заявления 

передает его специалистам МКУ МГО «Образование».  

28. Рассмотрение заявления. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в орган, предоставляющий услугу, зарегистрированного заявления о 

предоставлении государственной услуги. Специалисты МКУ МГО «Образование» в течение 

5 рабочих дней рассматривают заявление, и принимают по нему решение.  

    Результатом административной процедуры является:  

- решение о выплате компенсации части платы взимаемой, с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях; 

-   решение об отказе в выплате компенсации части платы взимаемой, с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 

29. Получение заявителем результата. Основанием для начала административной процедуры 

является решение специалистов МКУ МГО «Образование» о выплате соответствующей 

компенсации или отказе в выплате. Результатом административной процедуры является:  

- назначение компенсации получателю государственной услуги с месяца подачи документов, 

перечисленных в пункте 10, и выплачивается с месяца возникновения у родителя (законного 

представителя) права на получение компенсации, 

- письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который 

направляется заявителю в течении 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения.  

30. Дошкольные образовательные учреждения ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего 

за отчётным, предоставляют в МКУ МГО «Образование» списки получателей компенсации: 

           - фамилия, имя, отчёство получателя компенсации; 

           - число, месяц, год рождения ребёнка, на которого предоставляется компенсация; 



 

           - размер фактически внесённой платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования за месяц.         

31.   Установить следующий размер компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области: 

- двадцать процентов среднего размера платы-  с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области, - на первого ребенка, пятьдесят процентов  такой платы на 

второго ребенка, семьдесят процентов размера такой платы на третьего и последующих детей, 

при этом учитывается количество дней посещения ребенком в этом месяце и количество детей 

получателя компенсации независимо от их возраста. 

32. Исправления, выявленные заявителем опечаток и (или) ошибок в письме, указанных в 

пункте 29, осуществляются по обращению заявителя к заведующей ДОУ или к специалистам 

МКУ МГО «Образование» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего обращения. 

 

                                  IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

33.        Контроль за исполнением Административного регламента возложен на заместителя 

Главы Миасского городского округа по социальным вопросам и Директора МКУ МГО 

«Образование» в пределах собственной компетенции. 

34.        Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие в пределах своей компетенции решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

35.      Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Непосредственно проверки 

проводит ведущий специалист отдела дошкольного образования МКУ МГО «Образование», в 

должностную инструкцию которого включен данный вид работы. Внеплановые проверки 

проводятся по конкретному обращению граждан. 

36.     По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения, 

директором МКУ МГО «Образование» решается вопрос об устранении выявленных нарушений 

и о привлечении к ответственности виновных лиц. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МКУ МГО «ОБРАЗОВАНИЕ», А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ И РАБОТНИКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

 

37.  Действия (бездействие) и решения лиц, ответственных за предоставление государственной 

услуги, осуществляемые в ходе выполнения настоящего Административного регламента, могут 

быть обжалованы заявителями в соответствии со ст. 11.1. и 11.2 ФЗ от 27.07.2010г № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  путем: 

1) Указания на нарушение требований Административного регламента руководителю 

муниципального дошкольного образовательного учреждения, специалисту МКУ МГО 

«Образование», оказывающих государственную услугу;   

2) Подачи жалобы на нарушение требований Административного регламента в МКУ 

МГО «Образование»; 

3) Обращение в суд. 

38.       Указание на нарушение требований Административного регламента руководителю 

муниципального дошкольного образовательного учреждения, оказывающего государственную 

услугу, включает в себя следующие действия: 



 

1) При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Административным 

регламентом, заявитель вправе указать на это заведующему дошкольного образовательного 

учреждения, осуществляющему прием документов для предоставления государственной услуги, 

с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) получения извинений в случае, когда 

нарушение требований Административного регламента было допущено непосредственно по 

отношению к заявителю (лицу, которого он представляет).  

2) При невозможности, отказе или неспособности руководителя дошкольного образовательного 

учреждения, оказывающего государственную услугу, устранить допущенное нарушение 

требований Административного регламента и (или) принести извинения, заявитель может 

использовать иные способы обжалования. Обжалование в форме указания на нарушение 

требований Административного регламента руководителю дошкольного образовательного 

учреждения, оказывающего государственную услугу, не является обязательным для 

использования иных, предусмотренных настоящим Административным регламентом, способов 

обжалования. 

39.  Жалоба на нарушение требований Административного регламента в МКУ МГО 

«Образование» направляется: 

1)  При выявлении нарушений требований, установленных настоящим Административным 

регламентом, заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме (Приложение 3 к 

настоящему Административному регламенту) на допущенное нарушение в приемную МКУ МГО 

«Образование» по адресу и в соответствии с графиком работы, указанном на официальном сайте 

МКУ МГО «Образование».  

2)   При обращении получателя государственной услуги к директору МКУ МГО «Образование» 

устно, ответ на обращение (жалобу) с согласия получателя может быть дан устно в ходе личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов.  

3)  Письменное обращение (жалоба) должно быть написано разборчивым подчерком, не 

содержать нецензурных выражений.  

4) Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 

должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 

ответа. 

5)  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6) Если в результате рассмотрения обращение (жалоба), признаны обоснованными, директором 

МКУ МГО «Образование» принимается решение о применении мер и вида ответственности к 

лицам, допустившим нарушения требований законодательства Российской Федерации, 

настоящего Административного регламента, в ходе предоставления государственной услуги. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется 

сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано 

необоснованным.   По результатам рассмотрения обращения (жалобы), лицо, ответственное за её 

рассмотрение подготавливает ответ (сообщение) заявителю, который согласуется и 

подписывается директором МКУ МГО «Образование».  

7) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставление неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 



 

получения государственной или муниципальной услуги. 

8) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

9)  Заявителю отказывается в осуществлении проверочных действий в соответствии с 

установленным настоящим Регламентом порядком в следующих случаях:  

а) предоставление заявителем заведомо ложных сведений;  

б) содержание жалобы не относится к требованиям настоящего Административного 

регламента.  

10)  Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не допускается. В 

случае отказа в осуществлении проверочных действий в ответе заявителю в обязательном 

порядке должны быть указаны причины этого отказа. 

11)   МКУ МГО «Образование» осуществляет проверочные действия:  

а) посредством поручения заведующему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, жалоба на которое была подана заявителем, установить факт нарушения отдельных 

требований Административного регламента и выявить ответственных за это сотрудников;  

б) собственными силами.  

12) По результатам проведения проверки и/или служебного расследования директор МКУ МГО 

«Образование»:  

а) устраняет выявленные нарушения требований Административного регламента, на которые 

было указано в жалобе заявителя;  

б) привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований 

Административного регламента, к ответственности. 

13)   с целью установления факта нарушения требований Административного регламента МКУ 

МГО «Образование»:  

а) использует подтверждающие материалы, представленные заявителем;  

б) привлекает заявителя с целью установления факта нарушения; проводит опросы 

свидетелей факта нарушения отдельных требований Административного регламента (при их 

согласии); 

в) проверяет текущее выполнение требований настоящего Административного регламента, 

на нарушение которых было указано в жалобе заявителя; 

40.    Меры ответственности за нарушение требований Административного регламента к 

руководителям дошкольных образовательных учреждений, специалистов МКУ МГО 

«Образование», оказывающим государственную услугу, устанавливается директором МКУ МГО 

«Образование» в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента: 

1) К ответственности за нарушение требований Административного регламента   

руководители дошкольных образовательных учреждений, специалисты МКУ МГО 

«Образование», оказывающие государственную услугу, привлекаются по результатам 

установления имевшего место факта нарушения требований Административного регламента в 

результате проверочных действий, на основании Акта проверки, составленного МГО 

«Образование» или судебного решения. 

2) Заведующим дошкольных образовательных учреждений, специалистам МКУ МГО 

«Образование» в отношении которых применяются дисциплинарные взыскания, не могут быть 

предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после применения 

взыскания (в случае, если система оплаты их труда предусматривает возможность 

предоставления таких выплат). 

3) Заведующим дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых 

применяются дисциплинарные взыскания, допустившим нарушение организацией требований 

Административного регламента в течение года более 10 раз, не может быть выплачена часть 

оплаты труда, зависящая от результатов деятельности (в случае, если система оплаты их труда 

предусматривает возможность предоставления таких выплат). На основании Акта выявленных 

нарушений требований Административного регламента директором МКУ МГО «Образование» 

издается приказ о мерах ответственности, определяются сроки и условия обжалования действий.   

4) Персональная ответственность специалистов по предоставлению государственной 

услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 



 

41. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, письменной форме.  

42. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на 

любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком.  

43. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

44.Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

следующим способами: 

- в здании дошкольного образовательного учреждения, МКУ МГО «Образование», 

обратившись лично или через доверенное лицо; 

- позвонив по номерам справочных телефонов дошкольного образовательного учреждения, 

МКУ МГО «Образование», Администрация Миасского городского округа; 

- отправив письмо по почте; 

- на официальных сайтах МКУ МГО «Образование», Администрации МГО в сети Интернет. 

                                                                                                                      

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                 Приложение1                                                                                                

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об адресах и телефонах Администрации Миасского городского округа, муниципального 

учреждения Миасского городского округа «Образование» и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

. 

 

Администрация Миасского городского округа 

 Адрес: проспект Автозаводцев, д.55, город Миасс, Челябинская область, 456300, телефон 

(3513) 57-28-31 

 

МКУ МГО «Образование» 

 

Адрес: ул. Ак. Павлова, д.32, город Миасс, Челябинская область, 456317  

Режим работы: понедельник - четверг с 8.00 – 17.00 час 

                  пятница с 8.00 – 15.45 час, перерыв с 13.00 – 13.45 час. 

 

 Директор –Овсянникова Анна Владимировна 

 тел.: (83513) 55-29-70 

 приемная: (83513) 57-25-97 

  Дни и часы приема: понедельник с 16.00 час 

 

Начальник отдела дошкольного образования – Косарева Ирина Геннадьевна  

тел.: (83513) 57-98-17 

Дни и часы приема: среда с 8.00 до 17.00 час, перерыв с 13.00 – 13.45 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                 Приложение 2   

                                                                                     к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

                                              В бухгалтерию МКУ МГО «Образование» 

                                                                                  от__________________________________ 

                                                                                   ___________________________________ 

                                                                                   проживающего (ей) по адресу: 

                                                                                   ___________________________________ 

                                                                                   ___________________________________ 

                                                                                   тел.________________________________ 

                                                     

                                                        З А Я В Л Е Н И Е  

 

            Прошу   предоставить   ежемесячную   компенсацию   части родительской платы за присмотр   

и уход   за   моим ребенком   

Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________ 20 ___г.     в ДОУ № __________________ 

Ф.И.О., возраст других детей моей семьи _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Выбрать нужное: 

1. прошу перечислять компенсацию на счет детского сада на оплату родительской платы за 

следующий месяц; 

2. прошу перечислять компенсацию на счета, открытые получателями компенсации в банковских 

учреждения; 

3. прошу выплачивать по месту жительства через отделения федеральной почтовой связи; 

Перечень прилагаемых документов 
2
: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка, на которого предоставляется компенсация. 

3. Копии свидетельств о рождении других детей, если компенсация предоставляется на второго и 

последующих детей. 

4. Реквизиты банковского счета для перечисления компенсации. 

5. Для опекунов (попечителей) – копия решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребёнком. 

6. Копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя субсидии  

и ребенка, на которого предоставляется компенсация. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных для начисления и 

выплаты компенсации части родительской платы специалистами Централизованной бухгалтерии 

МКУ МГО «Образование». 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении компенсации 

части родительской платы, обязуюсь сообщить в течение четырнадцати календарных дней. 

 

 Дата «___» ______________20   г.                               Подпись____________________ 

 

 Заверено   _______________                                         Заведующий МДОУ №   _____ 

                                                            М.П. 

 

 Заявление подается от лица, заключившего договор с дошкольным учреждением.  
2
 Если фамилия родителя и ребенка не совпадает, дополнительно предоставляется свидетельство о 

заключении брака или расторжении брака  

                                                                                                                                                                                             



 

                                                                                                                                                              

Приложение 3   

                                                                                  к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

                                                                        (лицевая сторона) 

Директору МКУ МГО «Образование» 

 

__________________________________________ 
             (ФИО руководителя) 

от __________________________________________ 
                                                                         (ФИО заявителя) 

 

Жалоба на нарушение требований стандарта качества государственной  услуги 

Я, _____________________________________________________________,  

(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу _______________________________________, 

                                            (индекс, город, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от  имени ________________________________________ 

                              (своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение стандарта качества государственной  услуги _______________, 

допущенное ___________________________________________________ 

                (наименование учреждения, допустившего нарушение стандарта) 

в части следующих требований: 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________  

 (описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________  

 (описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 



 

(оборотная сторона) 

 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу _______ (да/нет) 

обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу ____ (да/нет) 

 

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие 

материалы: 

1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах 

по факту получения жалобы __________________ (да/нет) 

2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в 

удовлетворении требований заявителя  ____________________ (да/нет) 

3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, 

оказывающего услугу  _____________________________ (да/нет) 

4.   ___________________________________________________________ 

5.   ___________________________________________________________ 

6.   ___________________________________________________________ 

 

Копии имеющихся документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе ___________ (да/нет) 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

 

ФИО _______________________________ 

паспорт серия _______ №______________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________  

                                                                                                            подпись 

 

дата выдачи __________________________ 

контактный телефон ____________________ 

 

                         дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                  



Образовательные организации Миасского городского округа, 

 предоставляющие государственную  услугу   

№ 

п\

п 

Наименование 

учреждения 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О. 

заведующей  

(полностью  

Номер 

телефо

на 

Время 

приема 

 

Электро

нный 

адрес 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение: Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 1 

456317, Россия, 

Челябинская 

обл., г. Миасс, 

ул. Ак. Павлова 

25 

Кожевникова 

Нина 

Алексеевна 

56-

1781 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou1@m

ail.ru 

2 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

№ 2»   

456300  Россия, 

Челябинская 

обл., г. Миасс, 

б.Карпова,14 

Шмидт  Елена 

Арнольдовна 

25-

5462 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou2@m

ail.ru 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 3  третьей категории»   

456395, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, с. 

Новоандреевка,  

ул. Потапова 38 

Гуфранова 

Наталья 

Николаевна 

55-

8723 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou3@m

ail.ru 

4 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 5» 

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Жуковского 

5 

Зиновьева 

Елена 

Николаевна 

53-

8805 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou5@m

ail.ru 

5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 8» 

456302, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Пушкина 22 

Шишикина 

Мария 

Борисовна 

57-83-

09 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou8@m

ail.ru; 

6 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 9»  

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

Предзаводская 

пл.9  

Демьянова  

Светлана 

Алексеевна 

55-

1249 

Среда: с 

16-00 до 

18-00   

miass-

dou9@m

ail.ru; 

7 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 10»  

456316, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Уральская 11 

Максимова 

Галина 

Николаевна 

55-

1519 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou10@

mail.ru; 

8 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 11 третьей категории»  

456323, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Октябрьская 

43 

Адамович 

Елена 

Николаевна 

57-

8641 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou11@

mail.ru; 

9 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13»  

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. 

Циолковского 4 

Кузнецова 

Людмила 

Алексеевна 

53-

3467 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou13@

mail.ru; 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14 третьей категории» 

456316, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Уральская 5 

Береговая 

Наталья 

Владимировна 

55-

3084 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou14@

mail.ru; 

mailto:miass-dou1@mail.ru
mailto:miass-dou1@mail.ru
mailto:miass-dou1@mail.ru
mailto:miass-dou2@mail.ru
mailto:miass-dou2@mail.ru
mailto:miass-dou2@mail.ru
mailto:miass-dou3@mail.ru
mailto:miass-dou3@mail.ru
mailto:miass-dou3@mail.ru
mailto:miass-dou5@mail.ru
mailto:miass-dou5@mail.ru
mailto:miass-dou5@mail.ru
mailto:miass-dou8@mail.ru
mailto:miass-dou8@mail.ru
mailto:miass-dou8@mail.ru
mailto:miass-dou9@mail.ru
mailto:miass-dou9@mail.ru
mailto:miass-dou9@mail.ru
mailto:miass-dou10@mail.ru
mailto:miass-dou10@mail.ru
mailto:miass-dou10@mail.ru
mailto:miass-dou11@mail.ru
mailto:miass-dou11@mail.ru
mailto:miass-dou11@mail.ru
mailto:miass-dou13@mail.ru
mailto:miass-dou13@mail.ru
mailto:miass-dou13@mail.ru
mailto:miass-dou14@mail.ru
mailto:miass-dou14@mail.ru
mailto:miass-dou14@mail.ru


 

 

11 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 15  

456317, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. 8 Марта 82 

Орел Наталья 

Викторовна                          

57-

0890 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou15@

mail.ru; 

12 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

17»  

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Калинина 15 

Варфоломеева 

Елена 

Анатольевна 

55-

1234 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou17@

mail.ru; 

13 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

компенсирующего вида № 

18   

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пр. 

Автозаводцев 

25а 

 

 

Южанинова  

Алёна 

Рудольфовна 

 

 

55-

1241 

 

 

Среда: с 

16-00 до  

 

 

miass-

mdou18

@mail.ru 

456316, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Романенко 2 

14 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 23» 

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Тухачевского 

14 

Пиликина 

Людмила 

Генадьевна 

55-29-

23 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou23@

mail.ru; 

15 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 25»  

456306, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Готвальда 25 

и.о. Кукукина 

Наталья 

Юрьевна 

57-69-

00 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou25@

mail.ru; 

16 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 27» города Миасса 

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пр. 

Автозаводцев 8а 

и.о. Яковлева 

Алена 

Леонидовна 

55-12-

63 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou27@

mail.ru; 

17 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 28» 

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Ак. Павлова 

7 

Растворова 

Валентина 

Сергеевна 

57-15-

17 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou28@

mail.ru; 

18 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 30»    

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Победы 1 

Крынецкая 

Марина 

Владимировна 

55-

2726 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou30@

mail.ru; 

19 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский сад 

№ 31»   

456386, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, с. 

Смородинка, ул. 

Детская 27 

Дмитриенко 

Анна 

Анатольевна 

55-

8230 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou31@

mail.ru; 

20 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

456384, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

Селиванова 

Елена 

Владимировна 

57-

8322 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou33@

mail.ru; 

mailto:miass-dou15@mail.ru
mailto:miass-dou15@mail.ru
mailto:miass-dou15@mail.ru
mailto:miass-dou17@mail.ru
mailto:miass-dou17@mail.ru
mailto:miass-dou17@mail.ru
mailto:miass-mdou18@mail.ru
mailto:miass-mdou18@mail.ru
mailto:miass-mdou18@mail.ru
mailto:miass-dou23@mail.ru
mailto:miass-dou23@mail.ru
mailto:miass-dou23@mail.ru
mailto:miass-dou25@mail.ru
mailto:miass-dou25@mail.ru
mailto:miass-dou25@mail.ru
mailto:miass-dou27@mail.ru
mailto:miass-dou27@mail.ru
mailto:miass-dou27@mail.ru
mailto:miass-dou28@mail.ru
mailto:miass-dou28@mail.ru
mailto:miass-dou28@mail.ru
mailto:miass-dou30@mail.ru
mailto:miass-dou30@mail.ru
mailto:miass-dou30@mail.ru
mailto:miass-dou31@mail.ru
mailto:miass-dou31@mail.ru
mailto:miass-dou31@mail.ru
mailto:miass-dou33@mail.ru
mailto:miass-dou33@mail.ru
mailto:miass-dou33@mail.ru


 

учреждение «Детский сад 

№ 33»           

п. Ленинск,  ул. 

Нефтяников 5 

21 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 37 третьей категории»  

456382, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, с. 

Сыростан , ул. 

Ленина 42 

Кулагина 

Елена 

Владимировна 

55-84-

40 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou37@

mail.ru; 

22 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 38»   

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Калинина 43 

Мальцева 

Галина 

Александровна 

55-

1161 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou38@

mail.ru; 

23 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 39» 

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Молодёжная 

6 а 

Махнёва 

Светлана 

Анатольевна 

54-

7101 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou39@

mail.ru; 

24 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 40» 

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Ильмен – Тау  

6  

Колоскова 

Мария 

Валерьевна 

53-

1165 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou40@

mail.ru; 

25 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 43»    

456381, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

п. Нижний 

Атлян, ул. 

Городок, 34 

 Минхажева 

Анна Юрьевна 

891247

69324 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou43@

mail.ru; 

26 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение « Детский сад 

комбинированного вида 

№ 44»   

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Ферсмана 2  

Лебедева Зоя 

Алексеевна 

55-

1041 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou44@

mail.ru; 

27 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 46   

456323, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Нижнее – 

Заводская 37 а  

Адамович 

Елена 

Николаевна 

57-

8888 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou46@

mail.ru; 

28 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский сад  

№ 47»   

456387, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, с. 

Устиново,  ул. 

Зелёная 2 

Устинова 

Наталья 

Васильевна 

8 904-

811-00-

47 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou47@

mail.ru; 

29 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 48 

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пр. 

Автозаводцев 46 

а 

Выдрина Ольга 

Анатольевна 

57-

0385 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou48@

mail.ru; 

30 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 49»  

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. 

Менделеева,33. 

Бурылова 

Наталья 

Викторовна  

53-

0235 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou49@

mail.ru; 

mailto:miass-dou37@mail.ru
mailto:miass-dou37@mail.ru
mailto:miass-dou37@mail.ru
mailto:miass-dou38@mail.ru
mailto:miass-dou38@mail.ru
mailto:miass-dou38@mail.ru
mailto:miass-dou39@mail.ru
mailto:miass-dou39@mail.ru
mailto:miass-dou39@mail.ru
mailto:miass-dou40@mail.ru
mailto:miass-dou40@mail.ru
mailto:miass-dou40@mail.ru
mailto:miass-dou43@mail.ru
mailto:miass-dou43@mail.ru
mailto:miass-dou43@mail.ru
mailto:miass-dou44@mail.ru
mailto:miass-dou44@mail.ru
mailto:miass-dou44@mail.ru
mailto:miass-dou46@mail.ru
mailto:miass-dou46@mail.ru
mailto:miass-dou46@mail.ru
mailto:miass-dou47@mail.ru
mailto:miass-dou47@mail.ru
mailto:miass-dou47@mail.ru
mailto:miass-dou48@mail.ru
mailto:miass-dou48@mail.ru
mailto:miass-dou48@mail.ru
mailto:miass-dou49@mail.ru
mailto:miass-dou49@mail.ru
mailto:miass-dou49@mail.ru


 

31 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 50» 

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Олимпийская 

7 

Трофимова 

Лариса 

Викторовна 

53-

2328 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou50@

mail.ru; 

32 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 51 второй категории 

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Макаренко 2 

а 

Косарева 

Ирина 

Геннадьевна 

57-

0709 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou51@

mail.ru; 

33 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 52» 

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пр. 

Автозаводцев 40 

а 

и.о. Выдрина 

Ольга 

Анатольвна 

57-

3306 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou52@

mail.ru; 

34 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 53 третьей категории» 

456303, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Пионерская 

37 а 

Соломаха 

Ирина 

Геннадьевна 

52-

4527 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou53@

mail.ru; 

35 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 54»  

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Ильмен - Тау 

7 а 

Винокурова 

Наталья 

Ильинична 

53-

3181 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou54@

mail.ru; 

36 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 56» 

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пр. Макеева 31 

Середенко 

Елена 

Викторовна 

53-

2977 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou56@

mail.ru; 

37 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 58»  

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Уральских 

Добровольцев 17 

Сотникова 

Ирина 

Михайловна     

544335 Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou58@

mail.ru; 

38 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 59 второй категории»   

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Гвардейская 

6 

Долбенко 

Наталья 

Ивановна 

55-

3254 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou59@

mail.ru; 

39 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение: «Детский сад 

№ 60»  

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пер. Дворцовый 

7 

Желтухина 

Ирина 

Михайловна 

53-29-

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou60@

mail.ru; 

40 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение « Детский сад 

комбинированного вида 

№ 61»  

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. 8 Марта 193 

Енченкова 

Ольга 

Валерьевна 

57-56-

31 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou61@

mail.ru; 

41 муниципальное 456317, Россия, Клепова Вера 57-10- Среда: с miass-

mailto:miass-dou50@mail.ru
mailto:miass-dou50@mail.ru
mailto:miass-dou50@mail.ru
mailto:miass-dou51@mail.ru
mailto:miass-dou51@mail.ru
mailto:miass-dou51@mail.ru
mailto:miass-dou52@mail.ru
mailto:miass-dou52@mail.ru
mailto:miass-dou52@mail.ru
mailto:miass-dou53@mail.ru
mailto:miass-dou53@mail.ru
mailto:miass-dou53@mail.ru
mailto:miass-dou54@mail.ru
mailto:miass-dou54@mail.ru
mailto:miass-dou54@mail.ru
mailto:miass-dou56@mail.ru
mailto:miass-dou56@mail.ru
mailto:miass-dou56@mail.ru
mailto:miass-dou58@mail.ru
mailto:miass-dou58@mail.ru
mailto:miass-dou58@mail.ru
mailto:miass-dou59@mail.ru
mailto:miass-dou59@mail.ru
mailto:miass-dou59@mail.ru
mailto:miass-dou60@mail.ru
mailto:miass-dou60@mail.ru
mailto:miass-dou60@mail.ru
mailto:miass-dou61@mail.ru
mailto:miass-dou61@mail.ru
mailto:miass-dou61@mail.ru
mailto:miass-dou62@mail.ru


 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 62»    

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Уральская 

118 а 

Александровна 61 16-00 до 

18-00 

dou62@

mail.ru; 

42 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

№ 63» 

456320, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Молодёжная 

1 

 

 

Попова Елена 

Ивановна     

532163 

53-31-

71 

 

 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

 

 

miass-

dou63@

mail.ru; 

456390, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

п. Тургояк, ул. 

Ивановская 13 

 

43 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 66»   

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

б-р Мира 5 

Сычёва Анна 

Викторовна 

57-20-

15 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou66@

mail.ru; 

44 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 69» 

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Лихачёва 18 

Бабосина 

Марина 

Леонидовна 

57-14-

87 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou69@

mail.ru; 

45 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский сад 

№ 70»  

456382, Россия, 

Челябинская 

обл.,  ст. Хребет, 

ул. 40 лет 

Октября, 14 

Корзникова 

Татьяна 

Владимировна 

8 

(3513) 

57-16-

40 

Среда: с 

16-00 до 

18-30 

час  

miass-

dou70@

mail.ru; 

46 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 72»  

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Попова 23 

Кушнова 

Татьяна 

Петровна 

53-33-

21 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou72@

mail.ru; 

47 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида 

№ 78»   

456313, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Керченская 

1а 

Макшанцева 

Олеся 

Вячеславовна 

24-05-

22 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou78@

mail.ru; 

48 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 79»  

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Попова 9 

Оснач Елена  

Владимировна 

53-32-

81 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou79@

mail.ru; 

49 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 81 третьей категории»  

456323, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Ленина 15 

Дмитриенко 

Анна 

Анатольевна 

57-80-

09 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou81@

mail.ru; 

50 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 

456304, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Калинина 29 

и.о. Мальцева 

Галина 

Александровна 

55-32-

63 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou82@

mail.ru; 

mailto:miass-dou62@mail.ru
mailto:miass-dou62@mail.ru
mailto:miass-dou63@mail.ru
mailto:miass-dou63@mail.ru
mailto:miass-dou63@mail.ru
mailto:miass-dou66@mail.ru
mailto:miass-dou66@mail.ru
mailto:miass-dou66@mail.ru
mailto:miass-dou69@mail.ru
mailto:miass-dou69@mail.ru
mailto:miass-dou69@mail.ru
mailto:miass-dou70@mail.ru
mailto:miass-dou70@mail.ru
mailto:miass-dou70@mail.ru
mailto:miass-dou72@mail.ru
mailto:miass-dou72@mail.ru
mailto:miass-dou72@mail.ru
mailto:miass-dou78@mail.ru
mailto:miass-dou78@mail.ru
mailto:miass-dou78@mail.ru
mailto:miass-dou79@mail.ru
mailto:miass-dou79@mail.ru
mailto:miass-dou79@mail.ru
mailto:miass-dou81@mail.ru
mailto:miass-dou81@mail.ru
mailto:miass-dou81@mail.ru
mailto:miass-dou82@mail.ru
mailto:miass-dou82@mail.ru
mailto:miass-dou82@mail.ru


 

82       

51 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 84»  

456316, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Победы 5 а 

Лужнова 

Людмила 

Николаевна 

55-32-

61 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou84@

mail.ru; 

52 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

№ 85»   

456303, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Ремесленная 

24 

Цховребова 

Юлия 

Владимировна 

57-84-

20 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou85@

mail.ru; 

53 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 86» 

456313, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Нахимова 10 

Юдина Оксана 

Павловна 

24-12-

11 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou86@

mail.ru; 

54 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

№ 87» 

456300, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Чучева 3 а 

Сафонова 

Ольга 

Алексеевна 

57-44-

10 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou87@

mail.ru; 

55 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 92» 

456323, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Ленина 23 

Маркина Ольга 

Сергеевна 

57-83-

39 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou92@

mail.ru; 

56 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 93»    

456305, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

пер. Юбилейный 

93 

 Сафьянова 

Татьяна 

Владимировна 

28-46-

31 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou93@

mail.ru; 

57 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 96 второй категории»    

456306, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Готвальда 9 

Родюкова 

Татьяна 

Леонидовна 

29-53-

88 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou96@

mail.ru; 

58 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 98»  

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пр. Октября, 75 

Осипова 

Наталья 

Владимировна 

53-90-

22 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou98@

mail.ru; 

59 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение: детский сад 

комбинированного вида 

№ 99 

456317, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс,  

ул. Ак. Павлова 

21  

Безрученко 

Ирина 

Владимировна 

57-35-

06 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou99@

mail.ru; 

60 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение: детский сад 

комбинированного вида 

456313, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

пер. Садовый 5 

и.о. Шишкина 

Наталья 

Николаевна  

24-07-

65 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou100@

mail.ru; 
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№ 100   

61 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение: «Детский сад 

№ 101 города Миасса» 

456313, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Ветеранов 3 

Пятых 

Светлана 

Николаевна 

24-14-

65 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

miass-

dou101@

mail.ru; 

62 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 102    

456317, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Уральская 92 

Сидорова 

Татьяна 

Викторовна 

57-45-

90 

Среда: с 

16-00 до 

18-00  

miass-

dou102@

mail.ru; 

63 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 108»  

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Вернадского 

36 

Матюшкина 

Елена 

Федосеевна 

53-78-

65 

Среда: с 

16-00 до 

18-00   

miass-

dou108@

mail.ru; 

64 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 109»   

456318, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Уральских 

Добровольцев 11 

Сорокина 

Елена 

Александровна 

53-64-

25 

Среда: с 

16-00 до 

18-00 

час  

miass-

dou109@

mail.ru; 

65 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 199»   

456303, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул. Городская  

10 

Ященко 

Татьяна 

Михайловна                         

57-70 - 

11 

Среда: с 

16-00 до 

18-30 

час  

miass-

dou199@

mail.ru; 

66 Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 15»  

456317, Россия, 

Челябинская 

обл.,  г. Миасс, 

ул.Осипенко 2 

Медведев 

Евгений 

Васильевич 

57-19-

90 

Среда: с 

16-00 до 

18-30 

час 

S15_mias

s_edu@

mail.ru 

 

 

67 

 

 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 28» 

 

 

456323,Челябинс

кая 

обл.,г.Миасс,ул.

Березовская,147 

 

 

Курочкина 

Елена 

Леонидовна 

 

 

55-31-

14  

55-28-

15 

 

 

Среда: с 

16-00 до 

18-30 

час 

 

 

S28miass

@list.ru 

68 
 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Ул.Победы 37 

 

 

Ул. Орловская 

21 

 

 

Ул. Победы 21 

 

 

 

Мигунова 

Оксана 

Владимировна 

55-31-

14  

 

 

Среда: с 

16-00 до 

18-30 

час 

 

 

S004fe@

mail.ru 
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