
от 02.06.2020 №492 

 
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города от 20.03.2019 №192                       

"Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские         

сады)" (с изменениями от 06.03.2020 №187) 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ                     

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постанов-

лением администрации города от 17.09.2018 №1215 "О Порядке разработки              

и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг", в связи с кадровыми изменениями в администрации города: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                                 

от 20.03.2019 №192 "Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет                    

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"                     

(с изменениями от 06.03.2020 №187): 

1.1. В пункте 5 слова "Э.В. Игошина" исключить. 

1.2. В приложении: 

- пункт 1.2 раздела I изложить в следующей редакции: 

"1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних граждан (граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") (далее -         

заявители). 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе 

обратиться их представители, действующие в силу закона или на основании    

доверенности. 

Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние 

граждане в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отноше-

ний. 

Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в образо-

вательных организациях устанавливается в соответствии с федеральным зако-

нодательством."; 
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- абзац третий подпункта 2.4.2 пункта 2.4 раздела II изложить в следую-

щей редакции: 

"Право внеочередного и первоочередного предоставления места в образо-

вательной организации предоставляется гражданам в соответствии с федераль-

ным законодательством."; 

- приложение 1 к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей              

в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)" изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению; 

- приложение 3 к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей              

в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)" признать утратившим силу. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 02.06.2020 №492 

 

 

Приложение 1 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление    

детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образо-

вательную программу дошкольного 

образования (детские сады)" 

 

Форма 

заявления о постановке ребенка на учет 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 

Заведующему _________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее - при наличии) заведующего) 

фамилия _____________________________ 

имя _________________________________ 

отчество (при наличии) ________________, 
(родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: ______________ 

_____________________________________ 

контактный телефон: __________________ 

электронный адрес: ____________________ 

 

заявление. 

 

Прошу поставить на учет детей, подлежащих обучению по образователь-

ным программам дошкольного образования, в ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать образовательные организации) 

моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения) 

свидетельство о рождении: серия _________________ №____________________ 

фамилия, имя, отчество: 

матери ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 
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отца ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

 

Первоочередное или внеочередное право на получение места в образова-

тельной организации имею/не имею (нужное подчеркнуть): ________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать льготную категорию) 

 

Перечень документов: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата зачисления ребенка в образовательную организацию: 

____________________________________________________________________ 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка образовательными организациями, департаментом образования 

администрации города Нижневартовска, муниципальным казенным учреждени-

ем "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Прошу выдать Сертификат на право финансового обеспечения места             

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования  
(потребность в выдаче отметить "галочкой") 

 

 

     
(дата)  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

Отметка специалиста МФЦ в получении документов (в случае личного 

обращения в МФЦ) 

 

   
(дата)  (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

специалиста МФЦ, принявшего заявление) 

 

Отметка специалиста образовательной организации 

 

   
(дата постановки на учет детей 

в образовательные организации) 

 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

специалиста образовательной организации, принявшего заявление) 

 


