
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.08.2019г. № 697 
п. Климово 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет, комплектование и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу -
образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденного Постановлением администрации 
Климовского района № 148 от 18.02.2016г. 

На основании Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 № 33 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. №293» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2019 
№ 53769) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет, комплектование и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу - образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденного Постановлением администрации Климовского района № 148 от 
18.02.2016г. следующий изменения. 

2. Пунт 4.3. изложить в новой редакции: 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее— при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

3. Пунк 5.2 изложить в новой редакции: 
Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт 
о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее— распорядительный 
акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 
в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации 

4. Приложение №3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет, комплектование и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу - образовательную программу дошкольного образования» изложить в 
новой редакции. 

Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет, комплектование и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу - образовательную 
программу дошкольного образования » 

Заведующему МБДОУ 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. заявителя 
проживающего(ей) по адресу: 

место жительства гражданина 
контактный телефон: 

заявление 
Прошу принять моего сына (дочь) 

В детский сад с _ _ _ _ _ 
Ф.И.О. матери, телефон 

(Ф.И.О., дата и место рождения ребенка) 

Ф.И.О. отца, телефон 

Яг . , даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение), использование, уничтожение ОУ вышеуказанных 
персональных данных в целях организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
Фз «О персональных данных». 

(подпись) 

С Уставом, лицензией, локальными актами, образовательной программой ОУ ознакомлен (а) 

(дата) (подпись) 

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

(Дата подачи заявления) (Подпись) 

2.Контроль за исполнением данного посгановл^йя возложить на первого заместителя главы 
администрации Климовского района Горохова * . 

Глава администрации район * * С.В.Кубарев 


