
    

 

  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 (в редакции приказа от 08.09.2020 № 471) «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории городского округа 

Шатура Московской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области от 30.06.2020 № 963 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 
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О внесении изменений в  административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории городского округа Шатура Московской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области от 30.06.2020 № 963 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории городского округа 

Шатура Московской области» 

 



образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории городского округа 

Шатура Московской области» (далее – регламент), следующие изменения: 

1.1. п. 10.4 изложить в следующей редакции: 

«10.4. Для направления в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 рекомендации (заключения) психолого-медико-педагогической 

комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья при наличии 

потребности в организации образовательной деятельности по адаптированной 

образовательной программе в группе компенсирующей или комбинированной 

направленности; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, 

выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.» 

1.2. п. 10.6 изложить в следующей редакции: 

«10.6. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-

ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер.» 

1.3. п. 23 Приложения 6 регламента изложить в следующей редакции: 

«п.23. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

1.4. Приложение 7 регламента изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Организационному управлению (Набойченко Л.Б.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) разместить постановление на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Шатура Давыдова В.Ю.  

 

 

Руководитель Ликвидационной 

комиссии 

                     

 

 

             Л.С.Смирнов 



                                                                                                                             Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура Московской области 

                                                                   от 08.12.2020 № 2797 

 

Приложение 7 

 к Административному регламенту 

 

Форма заявления о постановке на учет для направления ребенка в ДОО 

 

Начальнику управления образования 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

                                                               _________________________________ 

_________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), адрес места жительства 

(регистрации), контактный телефон, адрес 

электронной почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет как нуждающегося в предоставлении места в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, моего ребенка 

____________________________________________________________________________________ 

                                   (Фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии)) 

Дата рождения ребенка _________________________________________________________  

Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) ребенка ________ 

______________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка: _____ серии ________ номер _______дата выдачи   

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка, 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) _________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Список образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в порядке убывания приоритетов сверху вниз: 

ДОО № 

ДОО № 

ДОО № 

Наличие льготы ____________________________________________________________________ 

Направленность дошкольной группы   _________________________________________________  

Режим пребывания ребенка ___________________________________________________________ 

Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русский язык как родной язык ________________________________________________________________ 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье и имеющих общее с ребенком место 

жительства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем 

(законным) представителем для приема ребенка (при наличии) ______________________________________ 

Дата желаемого зачисления   _________________________________________________ 

Дата подачи заявления ______________________________________________________ 

Дата _______________               Личная подпись заявителя _______________ 


