
от 26.02.2021 №153 

 
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города от 20.03.2019 №192                      

"Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную             

программу дошкольного образования (детские 

сады)" (с изменениями от 06.03.2020 №187, 

02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970) 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ                    

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постанов-

лением администрации города от 17.09.2018 №1215 "О Порядке разработки             

и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг", в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 

с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в адми-

нистрации города: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                               

от 20.03.2019 №192 "Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет                

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"                    

(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970)                   

согласно приложению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 



2 

Приложение к постановлению 

администрации города 

от 26.02.2021 №153 

 

Изменения, 

которые вносятся  

в постановление администрации города от 20.03.2019 №192  

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"  

(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970) 

 

1. Пункт 5 после слов "директора департамента образования администра-

ции города" дополнить словами "И.В. Святченко". 

 

2. В приложении: 

2.1. По всему тексту приложения слова "(представитель заявителя)"                   

в соответствующем падеже исключить. 

2.2. Абзац третий пункта 1.2 раздела I признать утратившим силу. 

2.3. В пункте 2.6 раздела II: 

- подпункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Родители (законные представители) ребенка вправе предъявить свиде-

тельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, 

по собственной инициативе, так как документ запрашивается Департаментом              

в рамках межведомственного информационного взаимодействия."; 

- подпункты 2.6.2, 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

"2.6.2. Для зачисления ребенка в образовательную организацию                 

представляются следующие документы: 

- заявление о приеме в образовательную организацию; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости). 

Документ, указанный в абзаце четвертом настоящего подпункта, запра-

шивается Департаментом в рамках межведомственного информационного           

взаимодействия или может быть представлен заявителем по собственной             

инициативе. 
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Для зачисления родители (законные представители) ребенка дополни-

тельно вправе предъявить в образовательную организацию свидетельство                

о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граж-

дан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического прожива-

ния ребенка, медицинское заключение по собственной инициативе. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент(ы), удостоверяющий(ие) личность ребенка и подтверждающий(ие) закон-

ность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане             

и лица без гражданства все документы представляют на русском языке                 

или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при зачислении документов хранятся в образова-

тельной организации. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-

ние по адаптированной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций террито-

риальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.3. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожи-

вания) ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки                   

(при наличии); 

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей   

(законных представителей) ребенка; 

- выбор языка образования, родного языка из числа языков народов             

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

- 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); 

- направленность дошкольной группы; 

- необходимый режим пребывания ребенка; 

- желаемая дата приема на обучение. 
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При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной            

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

вательной организации, выбранной родителем (законным представителем)             

для зачисления ребенка, его родители (законные представители) дополнительно 

в заявлении указывают фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее - при 

наличии) братьев и (или) сестер. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги 

через единую форму на сайте Единого или регионального портала в заявлении 

родителей (законных представителей) ребенка указываются следующие сведе-

ния: 

- дата и время подачи заявления; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

- данные документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- СНИЛС заявителя (при наличии); 

- данные о степени родства заявителя (родитель, опекун, лицо, действу-

ющее от имени законного представителя, и т.д.); 

- номера телефонов, адрес электронной почты заявителя для связи; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- адрес места жительства ребенка; 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- СНИЛС ребенка (при наличии); 

- режим пребывания в образовательной организации (кратковременного 

пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня, круглосуточно-

го пребывания детей); 

- специфика группы (общеразвивающая, компенсирующая с указанием 

типа, оздоровительная с указанием типа), согласие на общеразвивающую   

группу; 

- список предпочитаемых образовательных организаций для зачисления 

ребенка в порядке приоритета с возможностью указания даты выбора каждой 

образовательной организации; 

- категория граждан, которым место в образовательной организации 

предоставляется во внеочередном или первоочередном порядке; 

- желаемая дата зачисления в образовательную организацию; 

- способ связи с заявителем (электронная почта, телефон, смс-

сообщение); 

- потребность в Сертификате на право финансового обеспечения места          

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования."; 

- подпункт 2.6.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- представления на бумажном носителе документов и информации,   

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
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7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-

димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-

новленных федеральными законами.". 

2.4. Абзац второй подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела IV изложить                   

в следующей редакции: 

"Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления    

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с планом, утвержден-

ным приказом Департамента. Периодичность проведения плановых проверок -

не реже одного раза в год.". 

2.5. Приложение 1 к административному регламенту предоставления          

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление          

детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады)" изложить в следую-

щей редакции: 

"Приложение 1 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление        

детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образо-

вательную программу дошкольного 

образования (детские сады)" 

 

Форма 

заявления о постановке ребенка на учет 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 

Заведующему ____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заведующего) 

фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _________ 

________________________________________, 
(родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________, 

контактный телефон: ______________________ 

адрес электронной почты (при наличии):  

________________________________________ 
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заявление. 

 

Прошу поставить на учет детей, подлежащих обучению по образователь-

ным программам дошкольного образования, в ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать образовательные организации: приоритетная (первая указанная)  

и дополнительные желательные образовательные организации) 

моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

полностью, дата рождения) 

____________________________________________________________________, 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

 

свидетельство о рождении: серия ________________ № ____________________ 
          (реквизиты) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

мать: _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

отец: _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

Первоочередное или внеочередное право на получение места в образова-

тельной организации имею/не имею (нужное подчеркнуть): ________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать льготную категорию) 

 

К заявлению прилагаю: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего внеочередное или первоочередное право) 

 

Наличие братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье                   

и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в _________________ 

____________________________________________________________________: 
(указать образовательную организацию) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 
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Желаемая дата зачисления ребенка в образовательную организацию: 

___________________, необходимый режим пребывания: __________________ 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка образовательными организациями, департаментом образования 

администрации города Нижневартовска, филиалом автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры"             

в городе Нижневартовске (далее - МФЦ) в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения 

места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования               
(потребность в выдаче отметить "галочкой") 

 

     
(дата)  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

Отметка специалиста МФЦ в получении документов (в случае личного 

обращения в МФЦ): 

 

 

  

(дата)  (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

специалиста МФЦ, принявшего заявление) 

 

Отметка специалиста образовательной организации: 

 

   
(дата постановки на учет детей 

в образовательной организации) 

 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)        

специалиста образовательной организации, принявшего заявление) 

".  

2.6. Приложение 4 к административному регламенту предоставления         

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление      

детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады)" изложить в следую-

щей редакции: 

"Приложение 4 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление           

детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образо-

вательную программу дошкольного 

образования (детские сады)" 
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Форма 

заявления о зачислении ребенка 

в муниципальную образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) 

 

 Заведующему ____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заведующего) 

фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _________ 

________________________________________ 
(матери ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ___________________ 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя): ________________ 

___________________ №___________________ 
(реквизиты) 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

________________________________________ 

фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _________ 

________________________________________ 
(отца ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ___________________ 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя): ________________ 

___________________ №___________________ 
(реквизиты) 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

________________________________________ 
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заявление. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ________________ 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________, 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

в __________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

 

в группу ______________________________________________ направленности 
                                                      (указать направленность группы) 

с __________________________, необходимый режим пребывания: __________, 
            (желаемая дата зачисления) 

 

свидетельство о рождении: серия ________________ № ____________________ 
          (реквизиты) 

 

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 ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) ___________. 
(имеется/не имеется) 

 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на ____________ 

______________________________________________________________ языке. 
(указать язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русский язык как родной язык) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, муниципальными правовыми актами               

о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями              

города, об условиях зачисления детей в образовательные организации                 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации, ознакомлен(а). 

 

________________ 

(дата) 
 ________________________________________ 

(подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 ____________________________ 

(расшифровка подписи) 
  

_________________ 

(дата) 
 ________________________________________ 

(подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 ____________________________ 

(расшифровка подписи) 
  

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка образовательной организацией, департаментом образования 

администрации города Нижневартовска в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 
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(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа  

нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях, реали-

зующих основную образовательную программу дошкольного образования  

(детских садах). 

 
     

(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

". 


