
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
O J..

г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 12.03.2021 № 170

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,

П О СТА Н О ВЛ Я Ю :

1. Внести в постановление администрации города от 12.03.2021 № 170 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» 
изменения согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.
3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить постановление для 
опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

В.Н. Самобочий



Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от

Изменение
в постановление администрации города от 12.03.2021 № 170 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию»

1. Приложение 3 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» 
изложить в новой редакции:

Образец заявления

Регистрационный номер_________  Директору
_____/_____________________/ _____________________________
Дата ________________________________

о т________________________________
М .П .  (ф.и.о. родителей (законных представителей))

проживающего по адресу

(указывается полный адрес)

Телефон для связи_____________________
(сотовый, домашний, рабочий)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять моего ребенка

родившегося
(ф.и.о., полная дата рождения),

проживающего по адресу
место рождения ребенка)

В

класс.
Сведения о родителях:

Мать_________________________________________________________________ __
I ф.и.0, родителя, адрес места жительства, контактная информация)

____________________________________________________________________________ Отец

(ф.и.о. родителя, адрес места жительства, контактная информация)

Согласно ст. 42. ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» прошу оказывать мне и моему ребенку психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную помощь.



_______________________________________ _____  даю свое согласие на
обработку персональных данных родителей и персональных данных моего ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Я ознакомлен(а) Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка

К заявлению прилагаю:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего.
2. Копия свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство 

заявителя.
3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости).
4. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов 
для оформления регистрации по месту жительства.

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение).

6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить (выдать) 
(необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов):

1) по электронной почте:
(.адрес электронной почты)

2) по почте:___________________________________________
(почтовый адрес)

3) при личном обращении в общеобразовательную 
организацию.
Я,_____________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ______________________________
Серия, номер_________________________Выдан

Дата:

(кем и когда выдан)

Подпись


