Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» августа 2019 г.

№ 642
г. Мирный

О внесении изменения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и выдача
направления для зачисления ребѐнка (детей)
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации
Мирного от 04 сентября 2017 года № 749

Руководствуясь пунктом 5 статьи 31 Устава муниципального образования
«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и выдача направления
для зачисления ребѐнка (детей) в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие

основную

образовательную

образования»,

утвержденный

постановлением

программу

дошкольного

администрации

Мирного

от 04 сентября 2017 года № 749 (далее – регламент), следующее изменение:
приложение № 2 к регламенту изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к административному регламенту
«Приѐм заявлений, постановка на учѐт
и выдача направления для зачисления ребѐнка
(детей) в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования», утвержденному
постановлением администрации Мирного
от 04.09.2017 № 749

Заместителю начальника управления – начальнику отдела
образования Муниципального учреждения «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного»

от ______________________________________
Ф.И.О. заявителя

Адрес: _________________________________________
Email: _________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учѐт для предоставления места в МДОУ в возрастной категории
«ноябрь 20____ г.р. - октябрь 20____г.р.» ребѐнка.
Сведения о ребѐнке:
Фамилия __________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________
Отчество (при наличии) __________________________________________________________
Пол (мужской, женский) ____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Свидетельство о рождении ребѐнка _________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)

Адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________
Адрес фактического проживания: __________________________________________________
СНИЛС: ________________________________________________________________________
XXX-XXX-XXX-XX; необязательно; используется для интеграции с порталом гос.услуг

Сведения о заявителе:
Заявитель (мать, отец, опекун, по доверенности) _____________________________________
Фамилия _______________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________
Отчество (при наличии) ___________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ______________ дата выдачи _____________________________
Контактный телефон (мобильный, домашний, рабочий) _______________________________
СНИЛС: ________________________________________________________________________
XXX-XXX-XXX-XX; необязательно; используется для интеграции с порталом гос.услуг

Сведения о выборе МДОУ: ________________________________________________________
Согласен на комплектование в любое МДОУ, если не будет возможности направить
в выбранное.
Сведения о льготах: имею/не имею (нужное подчеркнуть)
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Документ, подтверждающий преимущественное (внеочередное, первоочередное) право для
направления ребѐнка в МДОУ: _____________________________________________________
Планируемая дата поступления ребенка в МДОУ: август 20____г.
С обработкой содержащихся в заявлении персональных данных согласен (согласна).
_____________

__________/________________________

дата

подпись с расшифровкой

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

