
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 12.03.2021 № 169

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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 С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление администрации города от 12.03.2021 № 169 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
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 O<£,C>4:A0Jf№. £

Изменение
в постановление администрации города от 12.03.2021 № 169 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

1. Приложение 3 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)» 
изложить в новой редакции:

Приложение №3
Форма заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детский сад)

Начальнику муниципального 
органа управления образованием

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
родителя, законного представителя ребенка,

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) ребенка;

(реквизиты документа, подтверждающего 
установление опеки (при наличии)

(адрес электронной почты, номер телефона (при 
наличии)родителей, законных представителей ребенка)

Заявление

Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования (детский сад) моего ребенка________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка), 

Дата рождения ребенка__________________________________________



Реквизиты свидетельства о рождении ребенка________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 
ребенка______

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

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного ооразования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии)_____________________________

Направленность дошкольной группы

Необходимый режим пребывания ребенка____________
Желаемая дата приема на обучение______________________________________
Государственные или муниципальные образовательные организации, выбранные для 
приема________________________________

Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости)___________

Фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер 
ребенка, проживающих с ним в одной семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка

Прошу предоставить право первоочередного (внеочередного) предоставления места в 
муниципальной дошкольной образовательной организации (нужное подчеркнуть), как 
ребенку

(указать наименование льготы, реквизиты документа её устанавливающего) 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):

1) □ по электронной почте:_________________________________
(адрес электронной почты)

2) □ по почте: _________________________________
(почтовый адрес)

3) □ при личном обращении в комитет;
4) □ при личном обращении в МФЦ (филиал МФЦ)
Я



(Ф.И.О. заявителя)
даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление уничтожение 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом, предоставляющим

п о с та н о в Г н Г  ° “еЛЬЮ Предоставления мУ™иипальиой услуги «Прием заявлений,
постановка „а учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации
реализующие образовательные программы дошкольного образования (детские сады)»

Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) действует бессрочно.
случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения 
действия согласия.

20 г.
(Подпись заявителя)


