
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 г. Заозерный № 176-п

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Рыбинского  района  от
14.01.2011  №  13-п  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений,  постановка  на  учет  и
зачисление детей в муниципальные  образовательные учреждения,  реализующие
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования(  детские
сады), расположенные на территории  Рыбинского района Красноярского края»

В  целях  приведения  постановления  администрации  Рыбинского  района  от
14.01.2011  №  13-п  «Об  утверждении   административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений,  постановка  на  учет  и
зачисление детей в  муниципальные    образовательные учреждения, реализующие
основную  общеобразовательную  программу   дошкольного  образования  детские
сады),  расположенные на территории  Рыбинского района Красноярского края» в
соответствие  действующему  законодательству,  руководствуясь  статьями  37,  39
Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района от 14.01.2011
№ 13-п  следующие изменения:

подпункт  2.10.2  «в  части  приема  заявлений  и  зачисления  детей  в  ДОУ»
изложить в следующей редакции:

« 2.10.2.  в части приема заявлений и зачисления детей в ДОУ:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
-  выбор  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков  народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется:
-факт  ознакомления  родителей(законных  представителей)  ребенка  ,  в  том

числе  через  информационные  системы  общего  пользования,  с  уставом
образовательной  организации,  лицензией  на  осуществление   образовательной
деятельности,  с  образовательными  программами   и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и   осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников; 

- согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
Получателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Примерная  форма  заявления  приведена  в  приложении  №  3  к
Административному регламенту».



приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
«                                                                                                            Приложение № 2

 к Административному регламенту

Руководителю Управления образования
                                                                                       администрации Рыбинского

района
                                                                                         __________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

                                                           родителя_____________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Заявление 
 

Прошу поставить на учет моего сына(дочь)___________________________________,
                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество (последняя – при наличии)    ребенка)

нуждающегося  в  предоставлении  места  в  образовательном  учреждении,
реализующем основную образовательную программу дошкольного образования.
Дата  рождения  ребенка:  «_________»  __________________________________
20______ г.
Дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения:
_______________________________________________________________________.
Адрес фактического проживания ребенка:____________________________________.
Желательное(ые) ДОУ (не более 3):_________________________________________
                               Сведения о родителях(законных представителях):

Отец:
Фамилия _______________________
Имя ___________________________
Отчество  (при  наличии)
_______________________________
 
Адрес  места  жительства  (по
прописке)
_______________________________
_______________________________
Адрес  места  жительства  (по
фактическому проживанию) _______
_______________________________
_______________________________
Контактный телефон _____________

Мать:
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество  (при  наличии)
______________________________________
 
Адрес места жительства (по прописке)
______________________________________
_
______________________________________
_
Адрес  места  жительства  (по  фактическому
проживанию) __________________________
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон ____________________

 

На обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласен(на)
                                                                                                                             _________.

                                                                                                                                                                       (подпись родителя)

«____» ____________________ 20____г.                         _____________________
                                                    (подпись)                                 »

приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
«                                                                                                            Приложение № 3

 к Административному регламенту

Заведующему МБДОУ ____________________________________
(наименование ДОУ)
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                                                                                           ________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

                                                           родителя_____________________________
                                                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Заявление 
(примерная форма)

Прошу принять моего сына(дочь)____________________________________________
                                                                                                               (Фамилия, имя, отчество (последняя – при наличии) ребенка)

Дата рождения ребенка: «_________» ____________________________     20______
г.
Место рождения ребенка: _________________________________________________.
Адрес места жительства ребенка:___________________________________________
           Выбираю язык образования- русский, родной язык из числа языков народов
Российской Федерации-  русский.

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,   с
образовательными  программами  и    другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников МБДОУ «____________» ознакомлен(а)при личном обращении; через
информационные  системы  общего  пользования  (нужное
подчеркнуть)____________________________________________________________.

(подпись родителя)

Я  проинформирован(а),  что  с  локальными  нормативными  актами  МБДОУ
«_____________»  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  по
адресу:_________________________________________________________________.

(подпись родителя)

   На обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласен(на)
                                                                                                             _________________.

                                                                                                                                                                   (подпись родителя)

Сведения о родителях(законных представителях):

Отец:
Фамилия _______________________
Имя ___________________________
Отчество  (при  наличии)
_______________________________
 
Адрес  места  жительства  (по
прописке)
_______________________________
_______________________________
Адрес  места  жительства  (по
фактическому проживанию) _______
_______________________________
_______________________________
Контактный телефон _____________

Мать:
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество  (при  наличии)
______________________________________
 
Адрес места жительства (по прописке)
______________________________________
_
______________________________________
_
Адрес  места  жительства  (по  фактическому
проживанию) __________________________
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон ____________________

»
 

2.  Разместить  постановление  в  сети  Интернет  на  официальном  портале
органов местного самоуправления Рыбинского района. 

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  опубликования  в  газете  «Голос
времени».

Глава района А.Н. Мишин
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