
 
Российская Федерация 

Администрация Заветинского района  

Ростовской области 

 

Постановление 
 

№ 357 

 
 

08.07.2020                                             с.Заветное 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Заветинского района  

от 03.02.2017 № 49 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом муниципального образования 
«Заветинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Заветинского 

района от 03.02.2017 № 49 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на 
учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»» следующие изменения:  
1.1. Подпункты 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 раздела II. Стандарт 

предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции:  

«2.6.1. Для постановки на учет и зачислению детей в МБДОУ, получатель 

при первичном обращении лично подает в уполномоченный орган, следующие 
документы: 

заявление о постановке на учет (регистрации) по установленной форме 

(приложение № 3 к настоящему административному регламенту);  
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребѐнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации; 
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свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ (-ы), удостоверяющий (е) личность ребѐнка и 

подтверждающий (е) законность представления прав ребѐнка; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребѐнка; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 
В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребѐнка дополнительно указываются сведения о государственных или 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приѐма, и о 

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

При наличии у ребѐнка братьев и (или) сестѐр, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающиеся в 
государственной или муниципальной образовательной организации, выбранной 

родителем (законным представителем) для приѐма ребѐнка, его родители 

(законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при наличии) 
братьев и (или) сестѐр. 

При этом заявитель дает в заявлении письменное согласие на хранение и 

обработку своих персональных данных и персональных данных их ребенка 
(детей) в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных, на 

период до устройства их ребенка в МБДОУ (иное образовательное учреждение) 

или до отзыва родителями (законными представителями) своего заявления и 
указанного согласия». 

«2.6.2.  При зачислении детей в МБДОУ документы о приеме подаются в 

образовательное учреждение, в которое получено направление в рамках 
реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

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

Прием в образовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. 

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 
без гражданства – документ (-ы), удостоверяющий (е) личность ребѐнка и 

подтверждающий (е) законность представления прав ребѐнка; 
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документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребѐнка; 
документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 
медицинское заключение. 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребѐнка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 
проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

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

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии) 
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребѐнка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 
к) о потребности в обучении ребѐнка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребѐнка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребѐнка; 

н) о желаемой дате приѐма на обучение. 
Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет». 

1.2. Приложение №3 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
Отделом образования Администрации Заветинского района Ростовской области 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Заветинского района по социальным вопросам 
Потолохина В.В. 

 

 

 
 

 

 
Постановление вносит  

Отдел образования Администрации 

Заветинского района 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Заветинского района 
от 08.07.2020 № 357 

 

ФОРМА 
заявления о постановке ребѐнка на учѐт для предоставления места в МБДОУ 

 
Заведующему ОО Администрации Заветинского 

района_________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.)  

_______________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: ________________________ 

__________________________________________ 

 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет для предоставления места в МБДОУ моего (мою) 

сына (дочь) 
________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  ребенка) 

_________________________________________________________________________                                                             

(дата рождения ребѐнка, реквизиты свидетельства о рождении  ребѐнка) 

_________________________________________________________                                       
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания 

ребѐнка)_________________________________________________________    

_________________________________________________________________        

(номер муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, желаемого для зачисления).  

Дата желаемого зачисления в МБДОУ___________________________ 
Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при 

необходимости)________________________________ 
 

Ф.И.О. матери ребѐнка_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  
_______________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, контактный номер телефона) 

Ф.И.О. отца ребѐнка_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

_______________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, контактный номер телефона) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 



6 

______________________________________________________________ 
  Ф.И.О. братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ребѐнком семье и имеющих общее с ним 

место жительства, обучающихся в МБДОУ, выбранной родителем (законным представителем) для приѐма 

ребѐнка 

 

В случае изменения места жительства и контактных телефонов обязуюсь 

своевременно проинформировать ОО Администрации Заветинского района 
Настоящим даю свое согласие ОО Администрации Заветинского района 

(Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, улица Чернышевского, 26) 

на обработку (сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование) на 

бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, сообщаемых 

мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному 

заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета 
моего ребенка (детей) в очереди по устройству детей в МБДОУ на период до 

зачисления моего ребенка (детей) в МБДОУ (иное образовательное 

учреждение) или до отзыва мною своего заявления и данного согласия. 
 

«___» ______________ 20___ г.                    

 

 

          Подпись         ________________ 
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Форма 
 

заявления о зачислении ребѐнка в МБДОУ 
 

                                            Заведующему МБДОУ детский сад №______________    

                                                     __________________________________________ 

                                                     от _______________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                      проживающего по адресу:___________________ 

                                                      _________________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребѐнка___________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  ребенка) 

_________________________________________________________________________                                                             

(дата рождения ребѐнка, реквизиты свидетельства о рождении  ребѐнка) 

_________________________________________________________                                      

___________________________________________________________  
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания ребѐнка) 

___________________________________________________________  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 
общеразвивающей направленности с режимом пребывания полного дня             

с «   » «                       » 20__. 

Язык образования - _________________,родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации___________. 

Потребность в обучении ребѐнка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребѐнка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)________ 

 

Ф.И.О. матери ребѐнка_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

_______________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, контактный номер телефона) 

Ф.И.О. отца ребѐнка_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

_______________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, контактный номер телефона) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

 

 



8 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, реализуемыми образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
ознакомлен(а): 
  
«____»_______________ 20___г.                                     ______________/_____________________/          
                                                                                                     подпись                         фамилия, инициалы 
 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации 

 
«____»_______________ 20___г.                                                     ______________/_____________________/                                                                                          

подпись                        фамилия, инициалы 

                                                                      

 
 

 

 


