
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03.12.2019 № 4023 

 

г. Магадан 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденный постановлением мэрии города Магадана 

от 21.03.2011 № 943 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава 

муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 21.03.2011 № 943, 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2.1.2 раздела III слова «в приложении № 1» заменить 

словами «в приложении № 2». 

1.2. Пункт 3.6.10 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.6.10. Зачисление ребенка в ДОУ оформляется приказом 

руководителя ДОУ или лица, его замещающего, в течение 3 рабочих дней 

после заключения Договора. Приказ о зачислении в трехдневный срок после 

его издания размещается на информационном стенде ДОУ. На официальном 

сайте ДОУ размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.». 
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1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М. 

 

 

    Глава муниципального образования 

«Город Магадан», мэр города Магадана                                             Ю. Гришан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению мэрии 

города Магадана 

от 03.12.2019 № 4023 

 

«Приложение № 1 к 

административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)» 
 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

предоставляющие муниципальную услугу «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

№ 

п/п 

Наименование дошкольного 

учреждения 

Почтовый адрес Электронный 

адрес 

Телефон 

рабочий 

1. Департамент образования мэрии 

города Магадана 

685030, г. Магадан, 

ул. Наровчатова, 

д. 6 

upravlenobraz1

@rambler.ru 65-52-33 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад компенсирующего 

вида № 1» 

 

685000, г. Магадан,  

ул. Пушкина, д. 5  

(корпус 1) 

ул. Пушкина, д. 3  

(корпус 2) 

mkdou-

1@mail.ru 

62-47-51 

3. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2» 

 

685000, г. Магадан,  

пр. Ленина 30а, 

пр. Ленина 28а 

mbdou2@gmail

.com 
62-54-84 

62-28-20 

4. Муниципальное автономное 685000, г.Магадан,  madoutri@yand 61-81-64 
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дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3» 

ул. Пролетарская  

д. 63 корпус 2 

ex.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад присмотра и 

оздоровления № 4» 

685000, г. Магадан, 

ул. Набережная 

реки Магаданки, 

д. 51, корпус 1 

mdou4-

49@yandex.ru 

60-49-19 

6. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

685000, г. Магадан, 

пр-т.  Карла 

Маркса, д. 67в  

vasilyev.magad

an@mail.ru 
62-48-38 

7. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 7» 

 

685000, г. Магадан,  

ул. Кольцевая, 

д.36, кор. 2 

ds7magadan@

mail.ru 

65-59-61 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - 

детский сад № 9» 

685000, г. Магадан, 

ул. Береговая, д. 10 

detsadv9-

2013@mail.ru 
64-77-48 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 13» 

685031, г. Магадан,  

ул. Набережная 

реки Магаданки,  

д. 71, корпус 1 

mbdoy13@ram

bler.ru 
61-95-83 

61-96-38 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида №15» 

685031, г. Магадан,  

ул. Набережная 

реки Магаданки,  

д. 55, корпус 5 

ds15.magadan

@mail.ru 

61-99-96 

11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад № 20»  

685000, г. Магадан, 

проезд Вострецова, 

д. 5а 

yulia.detsad20

@mail.ru 
63-07-56 

12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад № 31» 

685003, г. Магадан  

ул. Пионерская,  

д. 18, корпус 1 

mbdou-

31@mail.ru 
64-41-76 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

685000, г. Магадан,  

ул. Пролетарская,  

д. 5-а 

magdou33@ma

il.ru 
62-93-95 

62-08-28 

mailto:vasilyev.magadan@mail.ru
mailto:vasilyev.magadan@mail.ru
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«Детский сад 

комбинированного вида № 33» 

14. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 35 

685000, г. Магадан,  

ул. Энерго-

строителей, д. 5, 

корпус 3 

mbdou35@yan

dex.ru 

64-06-96 

64-08-86 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида № 38» 

685000, г. Магадан,  

ул. Якутская,  

д. 46-б 

38dou-

49@mail.ru 

62-61-99 

16. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 39» 

685007, г. Магадан,  

ул. Колымская д.13 

mdoy39.magad

an@mail.ru 

64-23-68 

17. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 42» 

685000, г. Магадан,  

ул. Билибина, 

 д. 3-а 

mbdoy42@mail

.ru 

62-64-78 

18. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад № 44» 

685000, г. Магадан  

пр-т. Карла 

Маркса, д.49-а 

detskiy44@mai

l.ru 

62-62-46 

19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 46» 

685000, г. Магадан,   

пр-т. Карла 

Маркса,  

д. 41-а 

46dou-

49@mail.ru 

62-91-17 

20. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

685000, г. Магадан,  

пр-кт Ленина,  

д. 3 а 

magadandetsad

50@yandex.ru 

62-17-23 

21. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 53» 

685000, г. Магадан, 

 ул. Портовая, д.9а 

mbdou-

53@mail.ru 

62-29-47 

22. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

685000, г. Магадан,  

ул. Кольцевая 32-а 

mbdou55@bk.r

u 

65-33-64 

23. Муниципальное бюджетное 685007, г. Магадан, mdoy.57@mail. 64-21-70 
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дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 57» 

ул. Берзина д. 7-б ru 

24. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 58» 

685000, г. Магадан,  

ул. Гагарина 50-а 

mbdou58@mail

.ru 

65-02-90 

65-03-88 

25. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  города Магадана 

«Детский сад № 59» 

685000, г. Магадан, 

Колымское шоссе,  

д. 6-б 

mbdou59magad

an@yandex.ru 

64-24-57 

26. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

685000, г. Магадан, 

ул. Портовая, 

д. 38, корпус 1 

mbdou-60-

magadan@yand

ex.ru 

63-01-59 

27. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида № 61» 

685000, г. Магадан, 

пер.Марчеканский, 

д. 17а 

detskij.sad61@

yandex.ru 

65-25-75 

28. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 63» 

685007, г. Магадан,  

ул. Ямская, д. 8/1 

mbdoy63@mail

.ru 

63-89-81 

29. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад № 64» 

685918, г. Магадан, 

п. Сокол 

ул. Королева, д. 5а 

dou64@mail.ru 60-30-23 

30. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 65» 

685918, г. Магадан, 

пгт. Уптар, 

ул. Красноярская,  

д. 34 

uptardou65@ya

ndex.ru 

60-28-40 

31. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида № 66» 

685000, г. Магадан, 

 ул. Якутская, 

 д. 49, корпус 1 

detskijsad66@y

andex.ru 

65-36-99 

32. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

685000, г. Магадан, 

 ул. Набережная 

реки Магаданки,  

mbdou67magad

an@mail.ru 

60-49-55 
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«Детский сад № 67» д. 41/1 

33. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад 

комбинированного вида № 69» 

685000, г. Магадан, 

 ул. Якутская д. 3а 

d_s69@mail.ru 65-39-99 

34. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - 

детский сад № 72» 

685004, г. Магадан,  

ул. Зайцева, д. 27, 

корпус 1 

chevichelova@l

ist.ru 

63-70-45 

 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению мэрии 

города Магадана 

от 03.12.2019 № 4023 

 

«Приложение № 4 к 

административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)» 
 

Форма 

 

                                

  Руководителю ____________________________ 

                                     (наименование дошкольного учреждения) 

                                 _________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. руководителя) 

                                 _________________________________________ 

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

                                проживающего по адресу: __________________ 

                                 _________________________________________ 

                                 Контактный телефон: _____________________ 

                   Адрес электронной почты (при наличии) 

                                 _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ____________________________________________________ 

                                               (наименование дошкольного учреждения) 

моего ребенка ____________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________ 

место жительства ребенка: ________________________________________________ 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________________ языке. 

 

С  уставом  образовательного  учреждения,  лицензией  на   право   ведения 

образовательной   деятельности,  основными  образовательными  программами, 

реализуемыми образовательным учреждением, ознакомлен(а). 
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______________________ ________________________________ 

                   дата                                подпись заявителя 

 

Я даю согласие на  автоматизированную, а также без  использования  средств 

автоматизации, обработку персональных данных своих и своего ребенка. 

______________________ ________________________________ 

                    дата                                 подпись заявителя 

 

Приложение: 

1. 

 

Дата ___________    Подпись ________________ 

 

 

_____________ 

 


