
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

27 мая 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Находка № 58:

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлещи^ 

о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательнуй) 
программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет», утвержден ньШ 
постановлением администрации Находкинского городе! :о 

округа от 10.10.2014 № 1852

<06 общих 

О'-едерации»,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-р3 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре. оставления 

государственных и муниципальных услуг», приказом Министерств^ г'^освещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядки приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образовавши», в целях 

приведения муниципальных нормативных правовых актов вдвданистрации 

Находкинского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского городского округа, &дя!Внистрация 

Находкинского городского округа
I

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные

учреждения, реализующие основную образовательную программ) Дошкольного
II

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», 

утвержденный постановлением администрации Находкинского горфдс|кого округа 

от 10.10.2014 № 1852 (далее -  Регламент), следующие изменения:



2

статьей 10 

положении

1.1. Подпункт 11 пункта 2.5 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«11) Приказом Министерства просвещения Российской федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;».

1.2. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
I

«2.6.5. Для направления и/или приема в образовательную организацию 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:

а) заявление установленного образца согласно форме (приложени е № 6);

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного Представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

иностранных граждан в Российской Федерации";

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходим

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

д) документ, подтверждающий потребность в обучение р группе 

оздоровительной направленности (при необходимости).

Зачисление детей в группы оздоровительной направленности д||р детей с 

туберкулезной интоксикацией осуществляется на основании медицинского 

заключения (с обязательным обследованием врача фтизиатра).

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на спещ алф ы е меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необ? |димости), 

а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной 

инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка jno месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий ведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

I
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Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным Переводом 

на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка Доподнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождений ре 5енка (для 

родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведенияij о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение.».

1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редакции приложения № 1 к 

настоящему постановлению.

1.4. В позиции 2.1 таблицы приложения № 5 к Регламенту гтсле слов 

«уголовно-исполнительной системы» добавить слова «органах прину,Отельного 

исполнения Российской Федерации,».

1.5. Приложение № 6 к Регламенту изложить в редакции приложе*ия № 2 к 

настоящему постановлению.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Нах<«(кинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского
i I

городского округа в сети Интернет.

4. Организационному отделу администрации Находкинского городскк го округа 

(Тумазова) разместить в реестре муниципальных услуг (функций), предос»авляемых 

(осуществляемых) администрацией Находкинского городского округа, 

административный регламент предоставления муниципальной услугй «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
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реализующие основную образовательную программу дош кольное абразования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» в новой ЬеДшщии.

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении 11менений в 

административный регламент предоставления муниципальной углу:'л «Прием

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные

реализующие основную образовательную программу дошкольноф Образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет», утвержденный 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 10.10.2014 

№ 1852» возложить на и.о. заместителя главы администрации Has; дкинского 

городского округа -  начальника управления образования гдмЦнистрации 

Находкинского городского округа Кайдановича Ю.Н.

щреждения,

Т.В. Магинский



Приложение №

к постановлению админи 
Находкинского городе 

от 27 мая 2021 го^а .

1

страции 
о округа 

^2 582
кг»г

«Приложений J4? 2

к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги иСТрием 
заявлений о зачислении 
муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады), а 
также постановка на 
соответствующий учет», 
утвержденному постановлением 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 10.10.2014 № 1852

В управление
администрации 
городского округа
от

ofo> азования 
Нахо; кинского

(ФИО заявителя)
проживающего по

(адрес по прописке)

(фактинеский адрес)

адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет в Единую электронную систему учета очеред 
воспитанников для предоставления места в муниципальном дошкольном обр
учреждении № ____ , (№_____ ) моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, прием:
_______________________________________________________ , ____________года

(дата рождения)

мости будущих 
ательном
ребенка)

ения,

(Фамилия, имя, отчество)



t
1
I

свидетельство о рождении серии № , проживающей

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательн 
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий дл* 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальна 
реабилитации инвалида (при наличии):

ГО

ОЙ|
щ

Й П

по адресу

программе
нанизации
рограммой

( имеется /не имеется)
Выбран язык образования:
Направленность дошкольной группы: ,

Необходимый режим пребывания ребенка: .
Желаемая дата приема на обучение: т

Имею льготу для получения места в МДОУ (дошкольной группе), т |IK щак являюсь

У ребенка имеются (не имеются) братья и (сестры), проживающие в одг 
(нужное подчеркнуть)

семье и имеющие общее с ним место жительства, обучающиеся в м 
образовательной организации, выбранной мною для прие»

ой

ун
ta

1 ним

щипальной
ребенка:

(ФИО братьев и (или) сестер(при наличии))
Дополнительно сообщаю:
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (ири наличии):

Сведения о родителях (законных представителях): '

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес электронной почты, номер телефона)

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) : *

(адрес электронной почты, номер телефона)

К заявлению прилагаю

j

I

(наименование документа, подтверждающей 
внеочередной и первоочередной прием ребенка в 

образовательное учреждение)

/

прг
iyffi

Цэ на 
ципальное

1
/

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

1

1 '

• •

1 >
J
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f данных считается данным мною ЗАО «ЛАНИТ ДВ», и ЗАО «ЛАНИТ ДВ." I'M&t пр*"0 
обработку персональных данных меня и несовершеннолетнего ре( ька на» ос 
настоящего согласия.

Настоящее согласие дается д о ________________________________ .
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему пйрьменному 

заявлению.
Я  подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по сЬо^я воле и в 

интересах несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которогр я чляюсь

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)»
//



Приложение № 2

ши и

Г

к постановлению ада 
Находкинского городскс in 

от 27 мая 2021 года

«Приложение №

[страции 
о округа 
582 '

6

ИЯ

тельные

к Административному 
регламенту предоставлен 
муниципальной услуги <• 1рием 
заявлений о зачислении 
муниципальные образов 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сЩ 
также постановка на S 
соответствующий учет/; 
утвержденному поста но 
администрации Находки 
городского округа I 
от 10.10.2014 № 1852

Заведующему

ы), а

лением
яского

(наименование образовательного учреждения)
ОТ

(ФИО заявителя) 
проживающего по адресу:

(адрес по прописке)

(фактический адрес)рес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальное дошкольное образовательное учреждение № ______
моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного! | |  ребенка) 
______________________________________________________ , _____________года рождения,

(Фамилия, имя, отчество)
свидетельство о рождении серии №

(дата рождения)
проживающего

Потребность 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 индивидуально# программой 
реабилитации инвалида (при наличии):____________

( имеется /не имеется)

по адресу



Направленность дошкольной группы:______________________________
Необходимый режим пребывания ребенка:_________________________
Желаемая дата приема на обучение:________________________________
Дополнительно сообщаю:
У ребенка имеются (не имеются) братья и (сестры), проживающие в одйой Ш ним

(нужное подчеркнуть)
семье и имеющие общее с ним место жительства, обучающиеся в муниципальной 

образовательной организации, выбранной мною для приема ребенка:

Выбран язык образования:____________________________________________

(ФИО братьев и (или) сестер(при наличии))
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):

Сведения о родителях (законных представителях):

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личносчъ)

(адрес электронной почты, номер телефона)

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес электронной почты, номер телефона)

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)


