
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.40 Специальный   выпуск
Приложение № 5 к Административному регла-

менту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)

                                                                                                                
__________________

                                                                                                                   
(ФИО заявителя,адрес)

№____   «____»________ 20_____г.

Уведомление
Об отказе (приостановлении) в переводе ребёнка 

 Настоящим уведомляю, что по заявлению о переводе ребёнка из 
___________________________ (наименование ДОУ) в _______________________________
____[наименование ДОУ] от [дата принятия заявления] принято решение об отказе (при-
остановлении) в переводе [ФИО ребенка] в связи с ___________________________________
______________________________. 

(указать причины отказа)

  
Руководитель ДОУ                  _______________     (расшифровка подписи)                                                                      

Приложение № 6 к Административному регла-
менту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»

Требования к учётным данным Реестра принятых заявлений 
о постановке детей на учёт для предоставления места на зачисление в ДОУ

№
п/п

Номер 
обращения

Дата регистрации Статус ФИО заявителя Тип 
обращения

1.

2.

Приложение № 7 к Административному регла-
менту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»

Информация 
о возможной заполняемости ДОУ

№ Категория детей Количество мест (согласно 
нормативным документам)

Количество свободных мест 

Дети в возрасте от 1,5 до 2 лет
Дети в возрасте от 2 до 3 лет
Дети в возрасте от 3 до 4 лет
Дети в возрасте от 4 до 5 лет
Дети в возрасте от 5 до 6лет
Дети в возрасте от 6 до 7лет
Речевая группа

Заведующая  ДОУ                                              _______________(расшифровка подписи)
«___»____________20___г.

Приложение №8 к Административному регламен-
ту по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)»

Реестр 
возможной заполняемости ДОУ

Возрастная категория
Дети в возрас-
те от 1,5 до 
2 лет

Дети в возрас-
те от 2 лет до 
3 лет

Дети в возрас-
те от 3 лет до 
4 лет

Дети в возрас-
те от 4 лет до 
5 лет

Дети в возрас-
те от 5 лет до 
6 лет

Дети в возрас-
те от 6 лет до 
7 лет

Наимено-
вание ДОУ

Ва-
кант-
ных 
ме ст 

Мест 
в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Приложение № 9 к Административному регла-
менту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»

Требования к учётным данным Реестра детей, предоставленным место 
(выданным путевки) на зачисление в ДОУ

№
п/п

ФИО 
ребенка

Дата 
рождения 

Адрес ФИО родителя Дата направления Результат 
выполнения 
административной 
процедуры
(№ путёвки)

Приложение № 10 к Административному ре-
гламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Арамильский городской округ

Отдел образования

ПУТЕВКА № _______ 

на зачисление в Муниципальное ___________________________ дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № ______

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________
Дата рождения ____________________
Адрес места жительства ребёнка___________________________________________
Путёвка оформлена «___» ____________20_____г.
Начальник Отдела образования                                               _________________
                                                                                                              (Ф.И.О.)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые родители! Путевка должна быть предоставлена в ДОУ в течение ____ 

рабочих дней со дня получения. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может 
быть отказано.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выдана путевка № ______ от «____» ________20___г. на зачисление в Муниципальное 

_____________дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ ________________________
Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________
Дата рождения ____________________
Адрес места жительства ребёнка___________________________________________
С условиями предоставлении путевки в ДОУ ознакомлен.
Путевку получил: 
«_____»________20___г._______________ / _____________________/


