
 
 

 
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 27 » мая 2021 г.  № 1004 

пгт. Октябрьское 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Октябрьского района от 28.01.2021 № 132 
 
 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации Октябрьского района от 28.01.2021 
№ 132 (далее - административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 49 изложить в следующей редакции: 
«- постановлением администрации Октябрьского района от 17.05.2021 № 893          

«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации Октябрьского района, ее должностных лиц, муниципальных служащих».». 

1.2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 
молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  
 
 
Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации Октябрьского района  

от «27» мая 2021 № 1004 
 

«Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные организации, реализующие  
основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 

Рекомендуемая форма заявления о зачислении ребенка  

в муниципальную образовательную организацию,  

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования  

(детский сад) 

 

В ___________________________________ 
(образовательная организация) 

                                                                 от ___________________________________ 
                                                                  _____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее при 

  наличии) заявителя) 

Почтовый адрес: ___________________________ 
Телефон: ______________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________ 
 

Заявление о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу  

дошкольного образования (детский сад) 

 
Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

1. __________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка: реквизиты документов, удостоверяющих личность родителя (законного 
представителя) ребенка; адрес электронной почты, номер телефона;  
 
Мать:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Отец:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

http://www.admsr.ru/upload/iblock/de7/obrazets_zapolneniya_zayavleniya_shkola_.docx


________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 
________________________________________________________________________________
(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер 
(при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся муниципальной образовательной 
организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка) 
 
Сообщаю следующие сведения: 

 
- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка 
_______________________________________________________________________________; 

- о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии)______________________________________________; 

- о направленности дошкольной группы 
_______________________________________________________________________________; 

- о необходимом режиме пребывания ребенка 
_______________________________________________________________________________; 

- о желаемой дате приема на обучение 
_______________________________________________________________________________; 

- о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей (при необходимости) 
______________________________________________________________________________. 
 
К заявлению прилагаю: 
________________________________________________________________________________

(указать перечень документов) 
 
С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников, с распорядительным актом администрации Октябрьского 
района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
Октябрьского района, ознакомлен(а)_______________________. 
 
Прошу организовать получение дошкольного образования на 
_______________________________________ языке, как родном языке для моего ребенка. 
 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка  
образовательной организацией, управлением образования и молодежной политики  
администрации  Октябрьского района  в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в 
предоставлении места в образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (детских садах). 



Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения места в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования – заявляю/ не заявляю. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 

 в __________ (образовательной организации) 
 посредством почтовой связи 
 на адрес электронной почты 

«____» _________________ 20____ года                                             ___________________ 
                            (подпись)». 
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