
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   24.06.2016_ №  _1859-ПА_ 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов 

города Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 

руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

27.01.2016 № 250-ПА следующие изменения: 

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы города, первый заместитель 

Главы Администрации города           В.Ю. Пинаев 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 24.06.2016 № 1859-ПА   
 

Приложение № 5  

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 
 

 

Форма 

Директору_______________________ 

(наименование МОУ) 

________________________________ 

(ФИО директора) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить (принять) в _______________________________________________________ 

 (наименование МОУ) 

Ребенка__________________________________________________________________________ 

(ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

Дата рождения ребенка: «____»_______________20_____ год 

Место рождения ребенка: __________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:_________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка:_________________________________________________________ 

Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок________________________________ 

 (при переводе из другого МОУ) 

Заявитель – родитель (законный представитель) ребенка: 

ФИО (последнее – при наличии): 

Мать (законный представитель) ______________________________________________________ 

Отец (законный представитель) _______________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность заявителя, ___________________серия________№______ 

Кем и когда выдан___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

Мать (законный представитель)_______________________________________________________ 

Отец (законный представитель) _______________________________________________________ 

Е-mail:_____________________________________________________________________________ 

Приложения: 

1) Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

2) Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания (указать вид документа): 

__________________________________________________________ 

3) Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства) (указать вид 

документ__________________________________________ 

____________________________ ____________________________ 
 (ФИО заявителя) (подпись заявителя) 

4) Медицинское заключение ребенка, впервые поступающего в образовательную организацию. 
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 С Уставом МОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, реализуемой МОУ, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен (а). 

____________________________ ____________________________ 

 (ФИО заявителя) (подпись заявителя) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие ДОУ________________________ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных 

в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком 

подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а). 

____________________________ ____________________________ 
 (ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Дата подачи заявления: «_____»_______________20_____года 

 

 

 

 


