
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСИОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /X ,

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуралъск 
от 22.08.2019№ 1144 «Обутверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2012г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», администрация городского округа 
Красноуралъск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 

22.08.2019 № 1144 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 23 исключить;
2) приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск http: //krur. midural. ru/. 
официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 
http:// goruomoukru.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

Глава
городского округа Красноуральск Д. Н. Кузьминых



Приложение
к Постановлению администрации rojiojCKoro округа Красноурарьск

№ {ЙЬА. от ЮЛ./сЯ-- 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск 

от 22.08.2019 № 1144 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Приложение 4 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Заведующему 

(наименование учреждения)

(ФИО заведующего)

Прошу зачислить (принять) в 

моего ребенка__________________
(наименование учреждения)

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения, место рождения)

Адрес проживания ребенка________________________
Заявитель родитель (законный представитель) ребенка:_
Документ, удостоверяющий личность_______________
кем и когда выдан_______________________________
МАТЬ:

серия _, номер_

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

(место проживания)

ОТЕЦ:
(контактный телефон, Е -  mail)

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

(место проживания)

(контактный телефон, Е -  mail)
Приложения:

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия).
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал).

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 
образовательной программой дошкольного образования, реализуемой Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников ознакомлен (а):

/
(подпись) (расшифровка подписи)

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 
образования русский, в том числе русский, как родной язык.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие МОУ ________________  на обработку моих/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 в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно действующему законодательства Российской 
Федерации. 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).

Дата подачи заявления «____»________________ 20____ г.
/ ...............

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)


