Документы
3. ___________________________________ 5. _______________________________________
(Наименование образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которые планируется перевод)
и принять в _________________ 20____ г.
(месяц)
Причины 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 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)
Заявление о переводе ребенка считается принятым при получении заявителем экземпляра обращения
о предоставлении ребенку места в ДОУ с требуемой даты. (Приложение №4).
Приложение №3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
Начальнику Отдела образования А.В. Ширяевой___
_____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) Проживающего по адресу:
___________________________________________
Телефон:___________________________________
e-mail______________________________________
Заявление
Прошу изменить список предпочитаемых ДОУ для моего ребенка
_________________________________________________________ __________________
(Ф.И.О. ребенка) (дата рождения ребенка)
______________________________________________________________________________________
_____
(адрес регистрации ребенка по месту жительства)
на следующие ДОУ:1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________ 5.__________________________
_______________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие 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.
«____» ____________20___ г. _______________________________
(дата подачи заявления) (подпись заявителя /Ф.И.О.)
Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
Обращение ____________________
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее-д/с)
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ____________
1.2. Имя: ______________
1.3. Отчество (при наличии): ________________
1.4. Дата рождения: ________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. _________________________________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: ______________
2.2. Имя: __________________
2.3. Отчество (при наличии): _______________
3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес:_________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):_______________
3.3. Электронная почта (E-mail): _________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): __________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):
______________________________________________________________________;
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – _____________
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день – Да 5.3.2 Круглосуточное пребывание – Нет
5.3.3 Кратковременное пребывание – Нет
5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: _____
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
________________________________________
7. Дата и время регистрации заявления: _____________________
8. Вид заявления:
8.1. Первичное – ______
8.2. Перевод – _________
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управление образования, либо дошкольное образовательное учреждение, либо общеобразовательное учреждение, либо
МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Сотрудник Управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, либо общеобразовательного учреждения, либо МФЦ), принявший заявление
Нужное подчеркнуть
______________________________________________ / _________________________
ФИО Подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю
Заявитель______________________________________ / ___________________________
ФИО Подпись

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
Перечень категорий детей,
имеющих право на внеочередное и первоочередное
предоставление мест в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования

N
п/п

Арамильские

ВЕСТИ

Наименование категории

№ 18 (1156) 25.04.2018
Нормативный акт

1. Имеют право на внеочередной прием в МОУ
1. Дети погибших (пропавших без - Постановление Правительства
вести), умерших, ставших инва- РФ от 09.02.2004 N 65 "О дополнилидами военнослужащих и сотельных гарантиях и компенсациях
трудников федеральных органов военнослужащим и сотрудникам
исполнительной власти, участву- федеральных органов исполниющих в контртеррористических тельной власти, участвующим в
операциях и обеспечивающих
контртеррористических операциях
правопорядок и общественную и обеспечивающим правопорядок и
безопасность на территории
общественную безопасность на терСеверо-Кавказского региона Рос- ритории Северо-Кавказского региона
сийской Федерации
Российской Федерации"
2. Дети военнослужащих и соПостановление Правительства РФ от
трудников органов внутренних
25.08.1999 N 936 "О дополнительных
дел, Государственной противопо- мерах по социальной защите членов
жарной службы, уголовно-испол- семей военнослужащих и сотруднинительной системы, непосредков органов внутренних дел, Государственно участвующих в борьбе ственной противопожарной службы,
с терроризмом на территории
уголовно-исполнительной системы,
Республики Дагестан, и дети по- непосредственно участвующих в
гибших (пропавших без вести), борьбе с терроризмом на территории
умерших, лица, получившие ин- Республики Дагестан и погибших
валидность в связи с выполнени- (пропавших без вести), умерших,
ем служебных обязанностей
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей"
3. Дети погибших (пропавших
Постановление Правительства РФ
без вести), умерших, ставших
от 12.08.2008 N 587 "О дополнительинвалидами военнослужащих и ных мерах по усилению социальной
сотрудников федеральных орга- защиты военнослужащих и сотруднов исполнительной власти, уча- ников федеральных органов исполствовавших в выполнении задач нительной власти, участвующих в
по обеспечению безопасности
выполнении задач по обеспечению
и защите граждан Российской
безопасности и защите граждан РосФедерации, проживающих на
сийской Федерации, проживающих
территориях Южной Осетии и
на территориях Южной Осетии и
Абхазии
Абхазии"
4. Дети военнослужащих, проПриказ Министра обороны РФ от
ходивших военную службу по
26.01.2000 N 44 "О дополнительных
контракту, погибших (пропавших мерах по социальной защите членов
без вести), умерших, ставших ин- семей военнослужащих, выполняввалидами в связи с выполнением ших задачи на территории Северослужебных обязанностей
Кавказского региона Российской
Федерации и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей"
5. Дети прокуроров
Федеральный закон от 17.01.1992 N
2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации"
6. Дети судей
Федеральный закон от 26.06.1992 N
3132-1 "О статусе судей в Российской
Федерации"
7. Дети сотрудников Следственного Федеральный закон от 28.12.2010 N
комитета Российской Федерации 403-ФЗ "О следственном комитете
Российской Федерации"
8. Дети граждан, подвергшиеся
Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О
радиации вследствие катастрофы социальной защите граждан, подна Чернобыльской АЭС
вергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
9. Дети граждан из подразделений Постановление Верховного Совета
особого риска, а также членов
Российской Федерации от 27.12.1991
семей, потерявших кормильца из N 2123-1 "О распространении дейчисла этих граждан
ствия Закона РСФСР "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на
граждан из подразделений особого
риска"
10. Дети граждан, подвергшихся воз- Федеральный закон от 26.11.1998 N
действию радиации вследствие 175-ФЗ "О социальной защите гражаварии в 1957 г. на производдан РФ, подвергшихся воздействию
ственном объединении "Маяк" и радиации вследствие аварии в 1957
сбросов радиоактивных отходов году на производственном объединена реку Теча, а также членов
нии "Маяк" и сбросов радиоактивсемей, потерявших кормильца из ных отходов на реку Теча"
числа этих граждан
3. Имеют право на первоочередной прием в МОУ
11. Дети военнослужащих
Федеральный закон от 27.05.1998 N
76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
12. Дети сотрудников полиции
Федеральный закон от 07.02.2011 N
3-ФЗ "О полиции"
13. Дети сотрудника полиции, поФедеральный закон от 07.02.2011 N
гибшего (умершего) вследствие 3-ФЗ "О полиции"
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей
14. Дети сотрудника полиции, умер- Федеральный закон от 07.02.2011 N
шего вследствие заболевания, по- 3-ФЗ "О полиции"
лученного в период прохождения
службы в полиции
15. Дети гражданина Российской Фе- Федеральный закон от 07.02.2011 N
дерации, уволенного со службы 3-ФЗ "О полиции"
в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции
16. Дети гражданина Российской
Федеральный закон от 07.02.2011 N
Федерации, умершего в течение 3-ФЗ "О полиции"
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
17. Дети, находящиеся (находивши- Федеральный закон от 07.02.2011 N
еся) на иждивении сотрудника
3-ФЗ "О полиции"
полиции, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах
12 - 16
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Документы, подтверждающие наличие преимущественного права
на прием в МОУ

Медицинское свидетельство о смерти, справка,
выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, решение суда
Медицинское свидетельство о смерти, справка,
выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, решение суда

Медицинское свидетельство о смерти, справка
выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, решение суда
Медицинское свидетельство о смерти, справка,
выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, решение суда
Справка с места работы
(службы)
Справка с места работы
(службы)
Справка с места работы
(службы)
Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение, военный
билет, справка
Справка с места работы
(службы)
Медицинское свидетельство о смерти

Медицинское свидетельство о смерти
Копия трудовой книжки

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство о смерти

Копия трудовой книжки

