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Приложение № 1                                                                                             

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)»                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Начальнику Управления образования 

____________________________________                                                                                                                                                         
                            (ФИО)                                                                                               
От__________________________________                                                  
         (ФИО заявителя)                                                                                                        
Проживающего по адресу:______________                                                                                                          

_____________________________________                                                                                                          

Телефон:_____________________________                                                                                                          

e-mail:_______________________________ 

 

Заявление 

о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад) 

 

Прошу поставить на учет для зачисления в  

1.________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, являющегося основным для заявителя) 

2._________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательных учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования, являющегося дополнительными для заявителя) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата его рождения, место рождения, адрес проживания) 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею/не имею (нужное подчеркнуть) 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на 

основании:________________________________________________________________________________ 

Желаемая дата зачисления в ДОУ____________________________________________________________ 

В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанные мною ДОУ на желаемую дату начала посещения 

ребенком ДОУ прошу сохранить в очереди для зачисления в ДОУ на более поздний срок. 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

По телефону (номер телефона _______________________________________________________________) 

По электронной почте (электронный адрес ____________________________________________________) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  

управлению образования/ДОУ ____________________ 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  долгосрочное использование  в целях предоставления муниципальной 

услуги согласно действующего 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. 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

______________________  _________________________ 
     (ФИО заявителя)                                   (подпись заявителя) 



 

 

 

 

 

 

 

Форма  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

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)»                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Начальнику Управления образования 

________________________________  
                          (ФИО)                                                                                                          
От__________________________________                                                  

           (ФИО заявителя)                                                                                                          

Проживающего по адресу:______________                                                                                                          

_____________________________________                                                                                                          

Телефон:_____________________________                                                                                                          

e-mail:_______________________________ 

 

Заявление 

о переводе ребенка из одного образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), в другое образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад) 

Прошу разрешить перевод из 

1.________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, которое посещает ребенок) 

2._________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательных учреждений, реализующих основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), в которые планируется перевод ребенка) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата его рождения, место рождения, адрес проживания) 

и принять в ДОУ ______________20___г. 
                                      (месяц)  

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею/не имею (нужное подчеркнуть) 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на 

основании:________________________________________________________________________________ 

Причина перевода:_________________________________________________________________________ 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

По телефону (номер телефона _______________________________________________________________) 

По электронной почте (электронный адрес ____________________________________________________) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  

управлению образования/ДОУ ____________________ 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  долгосрочное использование  в целях предоставления муниципальной 

услуги согласно действующего 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. 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

_________________________  ___________________________ 
          (ФИО заявителя)                                  (подпись заявителя)  

  



 

 

 

 

 

Приложение № 3  

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)»                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, во внеочередном 

или первоочередном порядке 

 

Наименование категории Основания 

1 2 

Категории детей, имеющих право на получение мест в учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, во внеочередном порядке  
 

1.Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами военнослужащих 

и сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, участвующих в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и  

специалистам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации» 

 

 

2. Дети военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите 

членов семей военнослужащих и специалистов 

органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести) при выполнении 

служебных обязанностей»  

3. Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами военнослужащих 

и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвовавших  в 

выполнении задач по обеспечению безопасности 

и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 № 587 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной 

защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан 



 Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии» 

4. Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных обязанностей 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации  

 

 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и специалистам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации»  

5. Дети граждан, уволенных с военной службы Федеральный закон Российской Федерации от 

27.05.1998  № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащего»  

6. Дети прокуроров Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»  

7. Дети судей Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» 

8. Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»  

9. Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991  № 

1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

10. Дети граждан из подразделений особого 

риска, а также членов их семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска» 

11. Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов на реку Теча, а 

также членов их семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»  
 

Категории детей, имеющих право на получение мест учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в первоочередном порядке 

 

12 Дети сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации 

Часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12. 

2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 



13 Дети сотрудника полиции; дети сотрудника 

полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; дети 

гражданина Российской Федерации, уволенного 

со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; дети 

гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы 

в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; дети, находящиеся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных выше 

 

Часть 6 статьи 46 Федерального закона 

Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

14. Дети лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции; граждан, 

уволенных со службы в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, членов их семей 

и лиц, находящихся (находившихся) на их 

иждивении 

 

Статья 44 Федерального закона от 03.07.2016 № 

227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»; часть 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02. 2011  № 3-ФЗ «О полиции» 

 

15. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»  

16. Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

17. Дети из многодетных семей 

 

Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1225049767904EFEF024F56B9B1869DDF11ADDCAA28EB120FC4927EEA33189CD6C4CC985CB9A4022FAA5D73DA3F36F5FE12C5E76H7QFE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный №_________ 

От «___»_________20_______г. 

 

 

 

 

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 МАДОУ №__________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребёнка 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

Место рождения: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №_______ 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать:_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________________________________ 

Отец:_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 25.01.2019 г. № 59 «О закреплении за муниципальными 

образовательными организациями Североуральского городского округа определённых  территорий»,  со 

сроками приёма документов и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МАДОУ 

№_____ознакомлен(а)  

«___»____________ 20__ г.                                                        ____________/_______________/ 
                                                                                               (подпись)                (расшифровка) 



Руководствуясь статьями 14, 44 федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», даю согласие на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации_______________________________ 

                                                                 (указывается язык) 

Даю согласие на использование и обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение, в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата рождения; 

3) место рождения; 

4) СНИЛС; 

5) контактный телефон; 

6) данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного документа, удостоверяющего 

личность; 

7) адрес места жительства (места пребывания); 

8) информация о выплаченных суммах компенсаций; 

7) реквизиты банковского счета. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания данного 

заявления на срок: бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего 

заявления. 

«___» _________ 20__ г.                                                                      _______________/__________________/ 
                                                                                                                      (подпись)         (расшифровка) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

«___» ______________ 20__ г.                                             ________________/____________________/ 
                                                                                                                  (подпись)                (расшифровка) 
 

Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

«Расписку в получении документов», содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 

приёме ребёнка в МАДОУ №____, о перечне представленных документов, заверенную подписью 

должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью образовательной организации 

получил(а) на руки. 

 

«___» ______________ 20__ г.                                                          ________________/_________________/ 

                                                                                                                                   (подпись)                (расшифровка) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

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)»                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 65000/ВА/  на ЗАЧИСЛЕНИЕ 

в МАДОУ №___ 
 

Вид заявления: 

Первичное - Да 

Переводное - Нет 

Место выбытия: -___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ______________________________________________________________________ 

Направление оформлено _____________________________________________________________________________ 

Главный специалист Управления образования ________________________/__________________________________ 

Линия отрыва ______________________________________________________________________________________ 

Уважаемые родители! Направление должно быть представлено в ДОУ в течение  30  рабочих дней со дня 

получения. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано. 

Линия отрыва ______________________________________________________________________________________ 

Выдано направление № ________от ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка _____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ______________________________________________________________________ 

С условиями предоставления направления в ДОУ ознакомлен. 

Направление получил: 

«_____»____________________20_____ г.  ________________________/_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

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)»               

 

 

Уведомление  

о постановке на учет и регистрации ребенка 

в «Книге учета будущих воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Североуральского городского округа» и в 

электронной системе «Е-услуги. Образование» 

Настоящее уведомление выдано_______________________________________________________ 

в том, что 

__________________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО заявителя) 

__________________________________________________________________________________ 
                                               (ФИО ребенка, дата рождения) 

Зарегистрирован в «Книге учета будущих воспитанников МДОУ Североуральского городского 

округа» и в электронной системе «Е-услуги. Образование» в МАДОУ №____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                            (дата регистрации ребенка и регистрационный номер)  

 

 

Главный специалист Управления образования_____________(расшифровка подписи) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  

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)» 

 

_____________________________________ 
 (ФИО заявителя, адрес) 

№____   «____»_____________ 20_____г                                                                                               

 

 

 

Уведомление  

об отказе (приостановлении) в постановке ребёнка на учёт для зачисления  (перевода) в ДОУ  

 

 

 Настоящим уведомляю, что по заявлению о постановке на учёт для зачисления 

(перевода) ребёнка 

в__________________________________________________________________________ 

                                               (наименование ДОУ) 

От________________________________________________________________________________  
                                              (дата принятия заявления) 

принято решение об отказе (приостановлении) в постановке  

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

на учет для зачисления (перевода) в ДОУ в связи с______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать причины отказа) 

 

 

Главный специалист Управления образования        ____________     (расшифровка подписи)                                                                       
 

 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

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)» 

 

 

Информация  

о возможной заполняемости ДОУ 

 

 

№ Категория детей Количество мест 

(согласно нормативных 

документов) 

Количество свободных 

мест  

1.  дети в возрасте от 1 года до 2 лет   

2.  дети в возрасте от 1,5 до 2 лет   

3.  дети в возрасте от 2 до 3 лет   

4.  дети в возрасте от 3 до 4 лет   

5.  дети в возрасте от 4 до 5 лет   

6.  дети в возрасте от 5 до 6лет   

7.   Дети в возрасте от 6 до 7 лет   

8.  Дети, имеющие нарушения речи   

9.  Группы компенсирующей 

направленности (с туберкулезной 

интоксикацией) 

  

 

 

 

Заведующий МАДОУ №___   _______________________  (расшифровка подписи)  
 


