
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
, / /  OS 2020г. №

с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района от 08.05.2020 № 31

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь 
статьями 32, 33 Устава Нижнетавдинского муниципального района:

1. Внести в постановление администрации Нижнетавдинского 
муниципального района от 08.05.2020 № 31 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» (далее -  постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. в подпункте 1.2.2. (б) пункта 1.2. раздела I слова «уставом 

образовательном учреждении» заменить словами «локальными актами 
образовательного учреждения».

1.1.2. абзац восьмой пункта 2.5. раздела II изложить в следующей 
редакции: «- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».

1.1.3. в подпункте 2.6.1. (в) пункта 2.6. раздела II слова «и лица без 
гражданства в РФ» заменить словами «или лица без гражданства в Российской 
Федерации».

1.1.4. подпункт 2.6.1. (д) пункта 2.6. раздела II слова «документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 
потребителя)» заменить словами «для иностранных граждан и лиц без 
гражданства -  документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка».

1.1.5. в подпункте 2.6.1. (е) пункта 2.6. раздела II слова «о регистрации 
ребенка по месту жительства или месту пребывания - для детей, проживающих 
на закрепленной территории» заменить словами «о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка».

1.1.6. подпункт 2.6.1. (ж) пункта 2.6. раздела II изложить в следующей 
редакции: "ж) родители (законные представители) ребенка, являющиеся



иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации».

1.1.7. пункт 2.6. раздела II дополнить подпунктом 2.6.1. (и) следующего
содержания: «и) документ, подтверждающий установление опеки (при
необходимости)».

1.1.8. пункт 2.6. раздела II дополнить подпунктом 2.6.1. (к) следующего 
содержания: «к) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости)».

1.1.9. в подпункте 2.6.2. (б) пункта 2.6 раздела II слова «личность 
заявителя» заменить словами «личность родителя (законного представителя) 
ребенка»; слова «и лица» заменить словами «или лица»; «РФ» заменить 
словами «Российской Федерации».

1.1.10. подпункт 2.6.2. (в) пункта 2.6. раздела II слова «документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 
потребителя)» заменить словами « - документ(ы), удостоверяющий(е) личность 
ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка», убрать 
слова «подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления 
прав потребителя».

1.1.11. в подпункте 2.6.2. (г) пункта 2.6. раздела II слова «сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания - для детей, 
проживающих на закрепленной территории», заменить словами «сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка».

1.1.12. в подпункте 2.6.2. (д) пункта 2.6. раздела II слова «- для детей» 
исключить.

1.1.13. пункт 2.6. раздела II дополнить подпунктом 2.6.2. (з) следующего
содержания: «з) документ, подтверждающий установление опеки (при
необходимости».

1.1.14. пункт 2.6. раздела II дополнить подпунктом 2.6.2. (и) следующего 
содержания: «и) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости)».

1.1.15. в абзаце десятом подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела II слова «на 
время обучения ребенка» исключить.

1.1.16. в третьем абзаце подпункта 3.3.3. пункта 3.3. раздела III после «и» 
добавить слово «или».

1.1.17. подпункт 3.4.6. пункта 3.4. раздела III дополнить словами: «, в том 
числе через официальный сайт образовательного учреждения».

1.1.18. в подпункте 3.4.7. пункта 3.4. в разделе III слова «и выдает расписку, 
содержащую информацию о регистрационном номере заявления и о перечне 
представленных документов» заменить словами «выдают документ, 
заверенный подписью ответственного лица, содержащий индивидуальный 
номер заявления и перечень представленных при приеме документов».

2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Разместить настоящее постановление с приложением на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района http://www.Ntavda.admtyumen.ru, на

http://www.Ntavda.admtyumen.ru


официальном сайте управления образования администрации Нижнетавдинского 
муниципального района http://www.uon-tavda.ru, а также на информационных 
стендах управления образования администрации Нижнетавдинского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления образовав Нижнетавдинского
муниципального района.

Глава района В.И. Борисов

http://www.uon-tavda.ru


Приложение 1
к административному регламенту

Руководителю (директору)

(наименование образовательного учреждения)

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающего(ей) по адресу:

(место жительства заявителя) 

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления места в образовательном 
учреждении Нижнетавдинского муниципального района моего сына (дочь)

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения, 
реквизиты свидетельства о рождении, адрес места жительства (места пребывания,

места фактического проживания) ребенка)

Желаемые образовательные учреждения:

1. ________________________________________________________________

2 . ________________________________________________________________________

3.  
Желаемая дата зачисления: _______________

Внеочередное (первоочередное) или преимущественное право на зачисление 
в образовательное учреждение: имеется/не имеется (нужное подчеркнуть)

Внеочередное (первоочередное) или преимущественное право на зачисление 
в образовательное учреждение на основании льготы:

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии):

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
Телефонный звонок (номер телефона) ___________________
Почта (адрес) ________________________________________

Электронная почта (адрес эл. почты)
Н 20 _____________________ / ______________

Подпись заявителя Ф. И.О.



ЗАЯВЛЕНИЕ

я, ________________________________________________________________,
(ФИО заявителя)

Приложение 2
к административному регламенту

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающий(ая)по адресу:

(место жительства заявителя)

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования 
в электронном виде даю согласие на обработку персональных данных:

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения, адрес 
места жительства (места пребывания, места фактического проживания), СНИЛС 
ребенка)

в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) , 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 
блокирования, уничтожения персональных данных, автоматизированным и 
неавтоматизированным способом операторам:

- Управление образования администрации Нижнетавдинского муниципального района, 
626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54;

(наименование, адрес образовательного учреждения, осуществляющего обработку
персональных данных)

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной 
форме по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания 
срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения 
обработки своих персональных данных и приостановления оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 
виде.

"_____ "_________________  20_______ _________________________ /___________________________
Подпись заявителя Ф.И.О.



Руководителю (директору)

Приложение 3
к административному регламенту

(наименование образовательного учреждения)

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающего(ей) по адресу: _______________

(место жительства заявителя)

контактный телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ N _____

Прошу зачислить в ______________________________________________
(наименование образовательного учреждения) 

моего сына (дочь)___________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка, реквизиты 
свидетельства о рождении)

с «____» _______________ 20____г. в группу __________________________________
(направленность группы)

с режимом пребывания ________________________________________________________
(полного дня, кратковременного пребывания)

Язык образования ____________________________________________________________
(сведения о выборе языка, 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) создание специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида: имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

Сведения о втором родителе:

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии родителя (законного
представителя) ребенка)

Наличие братьев и (или) сестер, обучающихся в образовательном учреждении

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

Внеочередное (первоочередное) или преимущественное право на зачисление 
в образовательное учреждение: имеется/не имеется (нужное подчеркнуть)



Внеочередное (первоочередное) или преимущественное право на зачисление 
в образовательное учреждение на основании льготы:

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии):

(реквизиты)

К заявлению прилагаю следующие документы:

С информацией о сроках приема документов, приказом о закреплении 
образовательного учреждения за конкретной территорией, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
воспитанников ________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения) 
ознакомлен (а) , в том числе через официальный сайт образовательного учреждения.

20 _____________________ / _______________
Подпись заявителя Ф.И.О.



(Ф.И.О. заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что по-Вашему ________________________________________
(идентификатор в соответствии с подсистемой 

"Электронный детский сад" РЕГИСО)

от _________________ о постановке на учет для зачисления ребенка в
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования:

Приложение 4

к административному регламенту

(перечень образовательных учреждений)

Текущий номер в общей очереди: _____________

Текущий номер в льготной очереди: _________ (в случае, если имеется льгота)

Текущий номер в образовательном учреждении, в которые поставлен ребенок на учет:

(наименование образовательного учреждения)

Специалист _________________/____________________
Подпись Ф.И.О.

Дата


