
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27 Мая 2021 года г. Находка № 682

О внесении изменений в административный регламеи: 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), „ 

также постановка на соответствующий учет», утвержденный 
постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 10.10.2014 № 1852

ан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении пор;}, 

обучение по образовательным программам дошкольного образов 

приведения муниципальных нормативных правовых актов 

Находкинского городского округа в соответствие с действующим зако) 

руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского городского округа, 

Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

об

1. Внести в административный регламент предоставления 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

учреждения, реализующие основную образовательную программ} 

образования (детские сады), а также постановка на соответств 

утвержденный постановлением администрации Находкинского горр, 

от 10.10.2014 № 1852 (далее -  Регламент), следующие изменения:

ФЗ «Об общих 

Федерации», 

предоставления 

просвещения 

дка приема на 

ия», в целях 

министрации 

дательством,
Ш 
но;

администрация

•разо

до

Муниципальной 
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левого округа
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организацию

м

статьей 10 

положении

1.1. Подпункт 11 пункта 2.5 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«11) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;».

1.2. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела II «Стандарт фефставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.6.5. Для направления и/или приема в образовательную 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие дЬкументы:

а) заявление установленного образца согласно форме (приложение № 6);

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правово] 

иностранных граждан в Российской Федерации";

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

г) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

д) документ, подтверждающий потребность в обучении 

оздоровительной направленности (при необходимости).

Зачисление детей в группы оздоровительной направленности 

туберкулезной интоксикацией осуществляется на основании 

заключения (с обязательным обследованием врача фтизиатра).

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

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

а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, 

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, содержащей рведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

в группе

для детей с 

медицинского

обходимости), 

выданное на
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Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными

дорумент(-ы), 

законность

переводом

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

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 заверенном 

на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка Дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для 

родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение.».

1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редакции приложения № 1 к 

настоящему постановлению.

1.4. В позиции 2.1 таблицы приложения № 5 к Регламенту росле слов 

«уголовно-исполнительной системы» добавить слова «органах при 

исполнения Российской Федерации,».

1.5. Приложение № 6 к Регламенту изложить в редакции прилс 

настоящему постановлению.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Р 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городск 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Организационному отделу администрации Находкинского горойЫого округа 

(Тумазова) разместить в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) администрацией Находкинского городского округа, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием

/Д Инудительного

жения № 2 к

аходкинского 

массовой

ого округа

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
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гореализующие основную образовательную программу дошкольно 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» в новой

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесенй: 

административный регламент предоставления муниципальной ус. 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

реализующие основную образовательную программу дошкольногр 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет», 

постановлением администрации Находкинского городского округа 

№ 1852» возложить на и.о. заместителя главы администрации 

городского округа -  начальника управления образования 

Находкинского городского округа Кайдановича Ю.Н.

образования 

зедакции.

и изменений в 

дуги «Прием 

учреждения, 

образования 

утвержденный 

от 10.10.2014 

Находкинского 

администрации

Т.В. V агинскии



Приложение № 1

к постановлению ал 
Находкинского город 

от 27 мая 2021 ГОД;

«Приложение № 2

министрации 
ского округа 
а №582

образмуниципальные 
учреждения, реализ 
основную образовать 
программу дошкольн 
образования (детские сады), а

вательные 
ующие 

]#ую

также постановка на

та:
соответствующий уч 
утвержденному пос 
администрации Нахо, 
городского округа 
от 10.10.2014 № 1852

[етх,
новлением

дкинского

В управление
администрации 
городского округа 
от

(ФИО заявителя)
проживающего по

(адрес по прописке)

к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений о зачислешии

о

ль:
ог
С;

в

Нах
образования
одкинского

адресу:

(фактический адр|ес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет в Единую электронную систему учета очереди 
воспитанников для предоставления места в муниципальном дошкольном обр
учреждении № ____, (№_____) моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, прием
___________________________________________________ , __________ года

(дата рождения)

ости будущих 
азбвательном 
ного ребенка) 
рождения,

(Фамилия, имя, отчество)



свидетельство о рождении серии № проживающего по адресу

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):_______________________________

Выбран язык образования:______________
Направленность дошкольной группы:____
Необходимый режим пребывания ребенка: 
Желаемая дата приема на обучение:______

( имеется /не имеется)

Имею льготу для получения места в МДОУ (дошкольной группе), т^к как являюсь

У ребенка имеются (не имеются) братья и (сестры), проживающие в одн 
(нужное подчеркнуть)

семье и имеющие общее с ним место жительства, обучающиеся в м 
образовательной организации, выбранной мною для

ои

ун
приема

с ним

иципальной 
ребенка:

(ФИО братьев и (или) сестер(при наличии))
Дополнительно сообщаю:
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):

Сведения о родителях (законных представителях):

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес электронной почты, номер телефона)

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес электронной почты, номер телефона)

К заявлению прилагаю
(наименование документа, подтверждающего право на 

внеочередной и первоочередной прием ребенка в муниципальное 
образовательное учреждение)

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



СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________
проживающий по адресу:______________________________
законным представителем несовершеннолетнего ребенка

№

кр

<0

их

(ФИО), свидетельство о рождении ребенка серия_____
действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим даю свое согласие на обработку администрацией горо 
лице управления образования администрации Находкинского городского о 
управление) моих персональных данных и персональных данных несовер 
ребенка____________________________ (ФИО) (далее - несовершеннолетни^

Согласие распространяется на следующую информацию: мои 
отчество, дата и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения несовершеннолетнего ребен 
номер и серия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка

Согласие на обработку персональных данных дается мною в цел. 
муниципальной услуги, предоставляемой администрацией города Нахо, 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские с; 
постановка на соответствующий учет» (далее - муниципальная услуг 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
форме.

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующ 
отношении персональных данных меня и несовершеннолетнего ре 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 
использование (только в указанных выше целях), передачу, обезличивание, 
уничтожение, а также на осуществление любых иных операций (действий), 
с персональными данными в соответствии с действующим законодательство 
Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется управлением 
способами:

- обработка персональных данных с помощью средств вычислител 
(автоматизированная обработка персональных данных);

- обработка персональных данных без использования средств вы 
техники (неавтоматизированная обработка персональных данных).

При обработке персональных данных управление не ограничено 
способов их обработки.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости п 
моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
достижения указанных выше целей ЗАО «ЛАНИТ ДВ», предоставляющей 
услуги доступа к автоматизированной информационной системе «Электр 
Приморья», а равно как при привлечении ЗАО «ЛАНИТ ДВ» к 
муниципальной услуги в указанных целях, управление вправе в необход 
предоставлять для совершения вышеуказанных действий мои персональн 
персональные данные несовершеннолетнего ребенка ЗАО «ЛАНИТ 
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие на обработку

да 
уга 

шенн 
реб 

фам]
JiecT 
ка,

ях получения 
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реашзующие 

ады), а также 
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о работы; 
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бешс
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влечение, 

^ирование, 
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ссийской

следующими

ьной техники

jчислительной

В применении
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ДВ». Также 

персональных



на
име гг право на

основании

воеи воле и в

(расшифровка подписи)»

данных считается данным мною ЗАО «ЛАНИТ ДВ», и ЗАО «ЛАНИТ ДВ» 
обработку персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка 
настоящего согласия.

Настоящее согласие дается д о ______________________________ .
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по се 

интересах несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которогр яваяюсь.

(дата) (подпись заявителя)



к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

от 27 мая 2021 года Л(г 582

Приложение № 2

«Приложени

к Административном 
регламенту предоста 
муниципальной услу)п 
заявлений о зачислен 
муниципальные образ 
учреждения, реализ 
основную образовате. 
программу дошкольного 
образования (детские са^ы), а
также постановка на

в №

У
Вления 
и «Прием 

ии в
овательные
щйе

льную
ую

ет»,соответствующий уч 
утвержденному постанов 
администрации Наход 
городского округа 
от 10.10.2014 № 1852

кин

Заведующему_
(наименование образовательного Учреждения)

ОТ
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:

(адрес по прописке)

(фактический адрес)

лением
ского

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного

года ро:
(Фамилия, имя, отчество) 

свидетельство о рождении серии №
(дата рождения)

_, проживающего

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):___________

( имеется /не имеется)

№ _______
ребенка) 

ждения,

по адресу



Выбран язык образования:______________
Направленность дошкольной группы:____
Необходимый режим пребывания ребенка:
Желаемая дата приема на обучение:______
Дополнительно сообщаю:
У ребенка имеются (не имеются) братья и (сестры), проживающие в одн

(нужное подчеркнуть)
семье и имеющие общее с ним место жительства, обучающиеся в м]уни 

образовательной организации, выбранной мною для приема

ои с ним

ципальной 
ребенка:

(ФИО братьев и (или) сестер(при наличии))
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):

Сведения о родителях (законных представителях):

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес электронной почты, номер телефона)

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес электронной почты, номер телефона)

(дата)
____________________/
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

/



Я, _________________________________________________

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ

проживающий по адресу: ____________________________
законным представителем несовершеннолетнего ребенка 
(Ф.И.О.), свидетельство о рождении ребенка серия ____ №

X ДАННЫХ

(Ф.И.О.),
являюсь

тнего ребенка

основании действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящим даю свое согласие на обработку ответственным лицом МБДОУ №

_____ моих персональных данных и персональных данных несовершенноле'
____________________________  (Ф.И.О.) (далее -  несовершеннолетний ребенок).

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, место работы, 
семейное положение, социальный статус; фамилия, имя, отчество, дата и место 
несовершеннолетнего ребенка, его адрес, номер и серия свидетельства о 
несовершеннолетнего ребенка.

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих д] 
отношении персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение.

рождения
рождении

ействий в

эезцичивание, 
операций 

действующим

и техники

использование (только в указанных выше целях), передачу, ot 
блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых иных 
(действий), совершаемых с персональными данными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
- обработка персональных данных с помощью средств вычислительно! 

(автоматизированная обработка персональных данных);
- обработка персональных данных без использования средств вьршс|штельной 

техники (неавтоматизированная обработка персональных данных).
При обработке персональных данных МБДОУ не ограничено 

способов их обработки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае не 

предоставления моих персональных данных и персонал ьн:;

применении

обходимости

несовершеннолетнего ребенка в рамках услуги дошкольного образования, а также для
контроля качества и полноты образовательного процесса управлению 
администрации Находкинского городского округа МБДОУ вправе в 
объеме предоставлять мои персональные данные и персональны^ 
несовершеннолетнего ребенка управлению образования администрации Г 
городского округа. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящей со: 
обработку персональных данных считается данным мною управлению 
администрации Находкинского городского округа и указанное управление 
на обработку персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка 
настоящего согласия.

Настоящее согласие действительно на период обучения моего ребе 
№ ______ .

бытьможет отозвано в любой момент rio моему

ых

на

данных

образования 
необходимом 

данные 
ахоДкинского 

гласив на 
образования 

еет правоим
на основании

нка в МБДОУ

Настоящее согласие 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по с?оей 
интересах несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого

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

воле И В 
ЯВДЯЮСЬ.

/


