
Приложение №3
к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Форма заявления о постановке на учет и зачислении ребенка 
в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

Комитет по образованию Администрации 
Локтевского района

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу:________________

телефон:
e-mail:

Заявление
Прошу вьщать направление на зачисление (поставить на учет для зачисления) в муниципальное 
образовательное учреждение
1 . _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося основным для 
заявителя)
2._________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся дополнительными 
для заявителя)

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
и выдать направление в _________________ 20____ г.

(месяц)
Данные о родителях:________________________________________________________________

"(Ф.И.О.,)
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною ДОУ на желаемую дату 
начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет для зачисления в 
ДОУ.
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в 
рамках предоставления данной услуги.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
Телефонный звонок (Номер телефона)________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________________

" " 20 г.
(Подпись заявителя)



Согласие на обработку персональных данных

В комитет по образованию 
Администрации Локтевского района

о т________________________
зарегистрированного по адресу:

Заявление о согласии на обработку персональных данных.

Настоящим заявлением я ,_______________________________, своей волей и в своем интересе даю
согласие на обработку моих персональных данных органам управления образования: Комитет по 
образованию администрации Локтевского района

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные учреждения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:

фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;

данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя 
ребенка;

данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

фамилия, имя, отчество ребенка;

данные документа, удостоверяющего личность ребенка;

сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;

сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах 
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также 
смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных 
или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления образованием 
письменного заявления об отзыве согласия.

Дата_________________

______________ (___________________ )
подпись расшифровка подписи

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить и при 
невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Подпись специалиста, принявшего заявление______________________________
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю____________



к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дощкольного 
образования»

приложение № 4

Документ, подтверждающий обязательство комитета по образованию 
администрации Локтевского района (Расписка) 

о приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 
образовательное учреждение Локтевского района, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

Комитет по образованию администрации Локтевского района извещает о приеме 
для дальнейшего рассмотрения заявления о постановке на учет и зачислении 
ребенка в дошкольное образовательное учреждение, поданное_________ 20__ года

(ФИО заявителя) 
(паспорт_________ №̂_ выдан: г.

, код подразделения
проживающий(ая) по адресу

(индекс, город, улица, дом, квартира)
Вместе с 
заявлением к 
рассмотрению 
приняты следующие 
документы:

Наименование
документа

Вид
документа
(оригинал/
копия)

Форма
представления 
документа 
(бумажный / 
электронный)

Количест
во листов

№ 1. 
№ 2.

№ 3.

№ 4.

Специалист принявший документы 

Родитель (законный представитель)

/Ф.И.О../



к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

приложение № 5

Уведомление об отказе в приеме заявления о постановке на учет и зачислении 
ребенка в образовательное учреждение Локтевского района, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Справка об отказе в приеме заявления о постановке на учет и 
зачислении ребенка в образовательное учреждение

Комитет по образованию администрации Локтевского района отказывает в 
приеме заявления о постановке на ^ е т  и зачислении ребенка в образовательное 
учреждение, поданного_________________ 20__ года
___________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(ФИО заявителя)
(паспорт _____ № __________  выдан: ________  г. _________________________

, код подразделения
проживающий(ая) по адресу_________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
на следующих основаниях:
1.________________________________________
2._______________________________________
3,
(аргументированное основание отказа)
Справка об отказе выдана_____________ 20__ года.
___________________________________________________________ / ____
(Подпись и ФИО сотрудника)
М Л.



к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дощкольного 
образования»

Приложение №6

Справка о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное 
образовательное учреждение Локтевского района, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад)

Справка о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение

Комитет по образованию администрации Локтевского района ставит на учет 
для зачисления в дошкольное образовательное учреждение

(ФИО ребенка)
родившегося

(дата рождения ребенка)
проживающего

(адрес проживания ребенка)

Справка выдана_____________ 20__ года.

Председатель комитета:

(Подпись и ФИО руководителя)
МЛ.



к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

приложение № 7

Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в 
образовательное учреждение Локтевского района, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

Отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение

Комитет по образованию администрации Локтевского района в соответствии с
решением, принятым_____________ 20__ года, отказывает в постановке
_________ _________________________________ ________________________________________________ ?

(ФИО ребенка)
родившегося________________________________________________________ ,

(дата рождения ребенка)
проживающего_____________________________________________________.

(адрес проживания ребенка) 
на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, на следующих 
основаниях:
1._______________________________________________________ , 

2 . ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .________________________________________________________________ .
(аргументированное основание отказа)
Отказ выдан_____________ 20__ года.

Председатель комитета:

(Подпись и ФИО руководителя)
М Л.



приложение № 8
к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Направление №
для зачисления в дошкольное образовательное учреждение

Комитет по образованию администрации Локтевского района на основании
решения, принятого _____________  20__ года, направляет в дошкольное
образовательное учреждение Локтевского района, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад),

___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования) 
расположенное по адресу:___________________________________________ ,

(ФИО ребенка)
родившегося

(дата рождения ребенка)
проживающего

(адрес проживания ребенка)

Путевка должна быть представлена в детский сад в течение 14 дней со дня ее 
выдачи.

Путевка выдана_____________ 20__ года.

Председатель комитета по образованию
администрации Локтевского район___________________________ / ______________/

(Подпись) (ФИО руководителя)
м.п.



к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дощкольного 
образования»

Приложение №9

Жалоба на нарушение требований Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

(Должность и ФИО руководителя организации, в которую направляется жалоба)
ОТ________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя)

Жалоба на нарушение требований Регламента
я,____________

(ФИО заявителя)
(паспорт____№ ___________выдан:________ г. _

код подразделения
проживающий по адресу___
(индекс, город, улица, дом, квартира) 
подаю жалобу от имени____
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)
на нарушение Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», допущенное

(наименование организации, допустившей нарушение)
в части следующих требований:
1.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были 
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:
- обращение к сотруднику организации, предоставляющей муниципальную услугу 
 (да/нет)



- обращение к главе Администрации________(да/нет)
- обращение к председателю комитета по образованию_________ (да/нет)
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие 
материалы:
1. Официальное письмо администрации Локтевского района (комитета по 
образованию) о предпринятых мерах по факту получения жалобы_______(да/нет)
2. Официальное письмо администрации Локтевского района(комитета по 
образованию) об отказе в удовлетворении требований заявителя_______ (да/нет)
3. Расписка в получении жалобы, подписанная главой администрации Локтевского 
района ( председателем комитета по образованию)_______ (да/нет)
4 .  
Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе_______
(да/нет)

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
«___»______________ 20___ г ._________________ / __________ /

(Подпись заявителя)



к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие основную 
общеобразовательную программу дощкольного 
образования»

приложение № 10

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Обращение за предоставлением муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» (личное обращение, через информационную 
систему, МФЦ)

Нет оснований для отказа

Прием заявления, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

Есть основания для отказа

Получение справки об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги


