
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «13»  марта 2019 № 293-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского 
муниципального района от 18 декабря 2018 г. № 1229-п  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
В целях приведения постановления администрации Таштагольского 

муниципального района от 18 декабря 2018 г. № 1229-п  «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», администрация Таштагольского муниципального района 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Таштагольского муниципального района 
от 18 декабря 2018 г. № 1229-п  «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1.  в Приложение № 1 к постановлению администрации Таштагольского 
муниципального района от 18 декабря 2018 г. № 1229-п  «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 
внести следующие изменения: 

1.1.1 пункт 3.3.1.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме.» читать 
в следующей редакции «3.3.1.4. При заполнении интерактивной формы заявления 
(приложение 5 к Регламенту) ЕИР формирует список Учреждений, из которых 
заявители могут выбрать образовательные организации.». 

1.1.2 пункт 3.6.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме.» читать 
в следующей редакции «3.6.6 В первоочередном порядке места в Учреждение 



предоставляются:  
- детям из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 
- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов"); 

- детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- детям сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 
полиции"); 

- детям сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- детям сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ "О полиции"); 

- детям 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 
полиции"); 

-  детям  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 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- детям сотрудников, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»); 

- детям сотрудников, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 



и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи 
заявления.». 

2. 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» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М. Л.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Таштагольского муниципального района по социальным вопросам Ларину Л.В. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

 
 
 



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» 

 

Образец заявления для зачисления ребенка в МБДОУ 
Заведующему  

______________________________________ 
                                                                                                                                      (полное название) 

______________________________________ 
                                                                                                                                       (Ф.И.О. руководителя) 

_________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 
(домашний адрес, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения, место рождения, адрес места жительства ребенка) 

 
в М__ДОУ _______________________ № ____ с ___________________________________________ 
                             (полное название)                                                                 (число, месяц, год) 
 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен(а). 

 
При выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка останавливаю свой выбор на  ________________ языке. 
 
Я даю согласие на обработку наших персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, «____»_____________ 20___г. 
 

 
Мать: 
Фамилия _________________ 
Имя _____________________ 
Отчество _________________ 
Контактный телефон ________ 
Адрес места жительства 
______________________________ 

 

Отец: 
 Фамилия _________________ 
Имя _____________________ 
Отчество _________________ 
Контактный телефон _______ 
Адрес места жительства 
____________________________ 

 

Иной законный представитель: 
Фамилия _________________ 
Имя _____________________ 
Отчество _________________ 
Контактный телефон ________ 
Адрес места жительства 
______________________________ 

 
 

 
 
Дата _______________________ 
Подпись  _______________________        


