
 
Приложение № 2 

                                                                                                              к административному регламенту 
 

Руководителю образовательного учреждения 
_______________________________________ 

                                                                                                            (ФИО руководителя) 

                 _______________________________________ 
                                                                                                             (ФИО заявителя) 

                 _______________________________________ 
                                                                                                                   Паспорт (серия и дата выдачи)   

                  _______________________________________ 
                                                                                                                 (Адрес места жительства) 

Заявление 

о постановке на очередь для зачисления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Муромского района, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) 

Прошу поставить на очередь для зачисления в бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Муромского района, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), 
_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения), 

                                             (ФИО ребенка, дата рождения) 

Желаемая дата зачисления ребенка ________ 20__ года. 
 

наличие преимущественного право на зачисление ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение на основании: имею/ не 
имею____________________________________________________________ 
                                                                                             (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

При необходимости получения моих персональных данных и моего ребёнка из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций 
я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». 
О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение и (или) постановкой на соответствующий учет, прошу уведомлять меня 

по телефону _______________________________, 

сообщением на электронную почту ___________________________, 

вместе с тем, принятые решения, официально оформленные, 

прошу отправлять почтовым сообщением по адресу 

_______________________________________________, 

в течение 7 дней с момента получения уведомления заберу лично из образовательного 

учреждения. 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности учреждений, в которые подаю заявку, а 

также с правами и обязанностями обучающихся. 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 

"___"______________ 20___ г. _________________ / __________ / 
                                                                                           (Подпись заявителя) 

 

                                                                                                                                                                       



 



 

Приложение № 3 
                                                                                                              к административному регламенту 

 

 

 

 

Уведомление № _________   от __________ 

о приеме заявления и постановке на очередь для зачисления  ребенка 

в  образовательное учреждение 
______________________________________________________, извещает о  

                              (наименование ОУ) 

приеме и постановке на очередь для зачисления вашего ребёнка ______________________ 

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования  

 [Должность сотрудника образовательного учреждения предоставляющей муниципальную 

услугу, осуществляющего прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные 

учреждения] 

_________________________________________ / _____________________ / 

(Подпись и ФИО сотрудника) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
                                                                                                              к административному регламенту 

 

 

Отказ в приеме заявления и постановки на очередь для зачисления ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) 

_____________________________________________________________________________

__ 

(Наименование ОУ, предоставляющего муниципальную услугу),  

отказывает в приеме заявления и  постановке на очередь для зачисления ребенка в 

образовательное учреждение, поданного _____________ 20__ года 

_____________________________________________________________________________

__, 

                                  (ФИО заявителя) 

(паспорт ____ № __________ выдан: ________ г. __________________________ 

__________________________________________, код подразделения _______) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

на следующих основаниях: 

1. ______________________________________________________________, 

2. ______________________________________________________________, 

3. ______________________________________________________________. 

                 (аргументированное основание отказа) 

Отказ выдан _____________ 20__ года. 

 

[Должность сотрудника ОУ, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляющего 

прием заявлений о зачислении в образовательные учреждения]  

_________________________________________ / _____________________ / 

            (Подпись и ФИО сотрудника) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 



Приложение №5  

к административному регламенту 

                                   

 

 Руководителю ДОУ _______________________ 

 

                                   ________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. руководителя) 

                                   ________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

                                     ______________________________________ 

 

                                             Адрес фактического проживания: 

                                      _____________________________________ 

                                                   (индекс, адрес, телефон) 

                                      _____________________________________ 

 

 

 

Заявление о зачислении. 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

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

в МБДОУ 

______________________________________________________________________ 

 

Доверяю забирать своего ребенка из МБДОУ родственнику: 

_____________________________________________________________________________ 

                   (указать Ф.И.О., родственные связи) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

При необходимости получения моих персональных данных и моего ребёнка из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных 

организаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных». 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности учреждений, в которые подаю заявку, а 

также с правами и обязанностями обучающихся. 

 

"_____" ___________ 20___ г.                      _________________________  

                                                          (подпись) 

 
 

 

 



 

Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                       
к административному регламенту 

Блок-схема 

прохождения административной процедуры по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор образовательного учреждения  (Приложение №1). 

(информацию о деятельности учреждений, режиме функционирования, кадровом составе, 

приоритетных направлениях развития детей можно узнать в самом дошкольном 

образовательном учреждении, на сайте управления образования, на сайте дошкольного 

образовательного учреждения) 

Прохождение ребенком медицинского обследования в детской поликлинике по месту 

жительства. 

Заключение договора между родителями (законными представителями) и дошкольным 

образовательным учреждением. 

Приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

Подача родителями (законными представителями) заявления на постановку на очередь для 

зачисления ребенка на имя заведующего в дошкольном образовательном учреждении 

(Приложение №2). 
  

 

Подача заявления на зачисление ребенка (Приложение №5) 

Факт принятия заявления заносится в реестр в «Будущих воспитанников» (Приложение №7) 

 

Выдача уведомления о постановке на очередь с присвоением заявлению регистрационного 

номера (Приложение №3) 

 

Получение информации о наличии свободных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальное информирование                                             

- в ходе личного приёма:                                                    
- начальником управления образования; 

- руководителем образовательного учреждения; 

- ответ на письменный запрос; 

- на запрос по электронной почте;                          

- по телефону; 

- через портал государственных услуг; 

- через МФЦ 

 

публичное информирование 

-  информационные стенды в управлении                                                      

образования, в образовательных учреждениях; 

- сайт управления образования и 

образовательных учреждений; 

- публикации в СМИ. 

 

Информирование родителей (законных представителей), подавших заявление, о принятии 

решения о предоставлении места в Учреждении. 



 

Приложение №7 
                                                                                            к административному      регламенту  

 

Реестр  

будущих воспитанников образовательного учреждения, реализующего  

основную общеобразовательную программу. 

 
№ 
п/п 

ФИ 
ребёнка 

Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Предполагаемое 
время 

поступления в 
учреждение 

ФИО 
родителя 

Наличие 
льгот 

примечания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


