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16.03.2012г. }'{ч155 (об утверждении
|[оложени'! о порядко комппектова}{т4я

мун|.1ципальнь1х образовательных

ущеждений БолгощаАа, реш1изук}щих
основ}у|о общеобразо вательну!о

прощамму до11ткольного образования}

в связи о изменЁни'[мн в действуощем законодательстве и в це]ш|х

совеР1шенствов{1ни;| порядка ком1штектовани'{ муницип€1льнь1х образоватепьньтх

ущеждений Болгощада, реапизу!ощих основ!{у1о общеобразовательну!о

прощамму до1школьного образования, утверх(денного депаРгап|0нтом по

образованиго админисщации Болгощада от 16'03'2012г' ]'{ц155 к$б

щвержден!{и ||одожения о г1орядке компдектования муниципш1ьнык

.бр*о**'*,ьнь1х унреждений БолгощаАа, реа]1изующих основну!о

общеобразоватепьщг}о прощад,гму до|школьного образованид1>

прика3ь]ва1о:
1. Бнести изменения в т!риказ департЁ1мента по образованито

ад1\{инисщации Болгощала'от 1б.0з.2012г..}ъгц 155 (об утвер]кдении 11оло)1(ения

о порядке компл€ктовани'! ттгунищипальных образовательных унре:тслений

БолгощаАа, реа.пи3у!ощих основну|о общеобр1шовательн)до прощамму

до1{1кольн'.' *Бр*ов{1ния} (в редакции щиказа департамента по образовани1о

адми[1исща1{ии Болгощала от 07.08 .20|2г..}*{э 464), (далее _ приказ):

1.1. в первом абзаце приказа слова (постанов.т1ения |[равительства

Российской Федерыдии от 12.09.2008г' дъ 666 кФб утверждении 1ипового

положения о до1школьном образовательном г{Реждении} заменить словами:

(прикш}а }т1инистерства образования и науки Российской Федерации от

27'10.2011г. ]ч[ц 2562 кФб щверждении 1иповогю положени'1 о до1школьном

образовательном учреждснии}' 4д1{иниотратнвного регламента пРедоставл$ния

муниципштьной ус]гуги (прием з{|явпений, поотановка на учет д{я зачислен!{'|

дЁтей в муниципальнь[е образовательные учре)1(дения БолгощаАа,

реш|и3ующие основггу[о общеобрш}овательнуго прощамт![у до1школьного



образованп{я}' утверх{денного постанов.пснием админисщации Болгощада от

1 2.09.20 12г. ]ф 269з,>.
\.2' |{о тексч прилох(Ёния к приказу <<|1олоэкение о порядке

комппектовани'| гт{уницип{шьньгх о6разовательных унрехсдений 8олгощаАа,

рёапи3ук}щих основну|о общеобразователь}гу]о пРоща"пп(![у до1|1кольного

|бразо*а""">> (далее - |[оложение) слова <<Автоматизирова!{}тшг система <<9чет

*,*р*д,."*, 6удуш'* воопитанников мдоу БолгощаЁш и (Ас <<9чет

очередности будущих воспитанников й[Ф} Болгощ&дф) заменить слов{1ми

(Аис <Реестр очередности булущих воспитанников }т{.{Ф9> Болгощада}.
1.3. ||одгцнкт |.5.2. ||одожения изл0}кнть в след1ующей редакции:

к1.5.2. 3аявлтгели _ родители (зшсоннь1е представители) ребенка в возрасте

до семи дет' 
'ш]1я}ощегося. 

ща)кд&нином Российской Федерации' и

гщожив:1}ощет! на терРиторйи Болгощ4да',- ] ] '

1.4. в подгункг$ 1.5.4. |1опожения иск.т1!очить слова (Рег!{страцик}

детей зш{вителей, не име}оцщх возможности самостоятепьно зарегисщировать

ребёнка в эдектронном реесще с испо]1ьзовани0ь{ сети 14нтернет в А{ к9чет
очередности будущих воспит{[нников }у1АФ} БолгощаАа}' и>.

1.5. Раздел 1 |[оло>кения дополнить подшунктом 1.5.5. след|}ощего
содерх(ания: ) ;

к1.5.5. }т1униц|{паг{ьное 6;оджетное унреждение к1!1ногофункцион€шьный

ценщ по предоставпени}о государстввннь1х и муниципш1ьнь!х услуг} города
Болгощапа (даллее _ мФщ _ орг&н[,1заци'{' осуществля!ощая пРием заявлений о
постановке на учет ш{я 3ачиспе11и'| детей в }у1$9.>>.

1.6. в подпункт 2.3. |!оло)1(ен11я после щетьего абзаца внести новьтй а6загц

ол еду1ощего содерх(ан и'| :

(_ дети общудников ище]ощих опецн{|льньте зван}1я и проходяшнх службу в

г]реждениях и органЁ1х уголовно-исполнительной с]{стемь]' федералльной
противопохсарной слркбе [осударственной прот!{вопо>карной службьл, органах
по конщол}о за о6оротом наркотическик средств и психощопньп( в$ществ}

тЁ}моженных органах Росоийокой Федерации (Федеральнь:й закон от 30.12.2о12
].{ч 28з_Фз кФ сощиапьньг,х гарантил( некоторь1х федерагльнь:х органов
исполнительской впасти и внесенин измененнй в отдельнь|е законодательные
акть| Российской Федераци!{}' статьи 1, 3);>' ,

1.7. в подпункт 2'4. |!оложення после 11ятого абзаца внестн новый абзшд

слещющего содер}кани'{ :

(_ сощудн}!ки' име}о1]щЁ спец}1{ш]ьнь1е зван].1т н проходящие слцжбу в
орп1н{|х уголовно-исшолнит8[ьной сиотФмы' федершгьной противопожарной
службы [осударственной противопожарной службы, органов по конщол1о за
оборотом наркотическ1,п( средств и психощопнь1х веществ и таможеннь|х
оРганов Российской Федерации - оправф из отдела кадров' а такжЁ
предъяв.ттяют служебное удостов$рение сощудника;}.

1.8. |1одггунпп 2.5. |{олоясения из.,тожить в слещ1ощей редакции:
к2.5. .||ри обращении заявителя с з'1явлением о постш1овке г{а у{ёг в

электронной форме' докумёнть|' подтвер)кдак}щие право на внеочёрвдное или
первоочередное полгтение места в йФ9, щредставля!отся им в комисси}о по
комтш1ектовЁ:ни}о ту доАв в течение 30 дней со дн'т направления заяв.||ения в
электронной форме. |[бдтверхсдение гщава на внеочередное нди
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первоочередное 11олучонис ь{еста в моу осуществ.]ш[ется в период
предварительного комплектован|{я с0ответству}ощей возрастной категоРии
детей шри формировании с11исков д,[1я вь|дачц пугевск в }у[Ф9.>>

1.9. |[одпункт 3.1. ||оложен|[п, 1{зло)кить в следугощей редакции:
к3.1. фя регисщации ребенка в еднном элекщонноь1 реесще 3Ё1явитель

заполняет зш[в]1енп{е установ.т1е}{ног0 образца (далее - 3Ё[яв.|тение) (приложение 1

к |[оложениго):

у руководитедя моу при отсутствии у заявите.]ш! возможности
самостоятельно заполнить заявдение в эле|сгронном в!{де (в рш!онш*
Болгощала' в которьгх не фу'*'щонируют 1\:|Фф;

в Р1Ф{ (в.районшг БолгощаАа' в которьпс функционирук)т Р1Фф;
в элек:ронной форме чфрез федорштьну'о- государств0ннуто

ннформационтту]о оиете}ту <<Ёдиньтй цортал гооударствег!нь]х и муниципальнь1х

услуг (футкщий)> (тнтлгту.вовшвтшв;.Ф _ (далее Бдинь:й порта:т),
}4нформационно _ сшравочный портал Болгощада (чигш.чотямгп;".Ф (далл9е _
портатт), в том числе с исполь3ованием элекщонной цифровой подписи'
элекщонной картьт. 1 

|

|!овторнь1е за'{в'1ения к раоомощени1о не принимЁ1}отся.)>.
1.10. |!одггуттст 3.2. |[оложения из]1о]кить в следёдк}щей редакции:

<<3.2. Руководитвлн м0у осуществ.т1я}от прием заявтгений для
регисщации детей в едином элекщонном реестре по средам с 16.00 до 19.00
час0в при л}{!!ном о6ращении 3ая{вителя со слещ{ю!|щми документами:

_ копией паспорта з{1явитф.тш либо иного докум6нта' удоотоверя}ощепо
лт{чность зш!вителя; ' 

1

- копией документа' подтв0ржда}ощего щ[шкданство ребенка и его место
жительства и]]и место преимущественного пребьтвания на территории
Болгощала;

_ копией свидетельства о рожден:шл ребенка;
- копией дощ/мента' подтвержд€}}ощего полномочи'{ з{|конного

представитей ребенка (дтя опе:9нов' цр!{емцьг ( родителей);
до|{ументами' под*верясда}ощими право на в}1еочередное или перво_

очередное полг{ение места в моу в соответствии с действутощим
законодательотвоп[ Росснйской Федерации (при н;ш|ичии указанного права}.

[{опии документов дол}1(нш бь:ть над]{ежащим образом заверены' за
иск]1|очением сщнаев' когда заявпЁние представпяется с под.тгинниками
соответств)гющих дощментов.

3аявитель несет ответственность за доотоверность предотавпеннь1х
оведений и под][инность д.ф*'**'..

Регисщашття заявленнй осуществ]1'{ется в ]{ниге г{ета заявлений на
регисщаци!о детей в Аис кРеесщ очередности булущих воопитанников
мдоу} Болгощала для получения места в Р1$! (дшлее - 1{нига учеФ
(прхштожение 2 к |[оложенихо) с выдач$й раописки о приеме 3аяв.ттения и копий
дощментов {приложение 3 к |{олонсенгшо).

фководители йФ} +ередадот ]{ниги }4{ета и за'1вления с заввреннь|п1и
копиями докум0нтов в ту доАв в течейе двух дней оо дн'[ Регисщации
заявлени'!. |]оступив1пее 3€|явление вносится доджноотнь]м лицом 1} !ФАБ в



Аис <Реестр очередности будущих воспитаттт]иков мдоу} БолгощаАа в
течёние 10 дней с0 дн'| посц[1лег1ия заяв]1фния в [9 доАв.

|[риешл з.}явлений для регисщации детей в едином злещронном Реесще
при личношт обращении в мФц ооуществ.пяется в соответствии с щафиком
работы мФц.).

1'11. |!одгунгст 3.3. |{олохсения излохс||ть в следук}щей редакции:
к|!осле рег|,|сща1ц{и заявпения в электронн0м реесще' комиссия по

комплектованик} ту доАв оформляет уведомлвние о постановке на учет в
Аис <<Реесщ очерФдности будлщих вост1итанников мдоу} Болгощада о

ук€ва}лием регистрационного номера ("'ти уведомление об отказе в постановке
на улет) и нш1рав.]1яет его в течФние 30 дней со д}|я получения заявлення с
докуп{ентами з{шлвнтелк} по эле}шронной почт9 |1ли дол]кностному л}{цу моу,
мФц ш{я последу1ощей передачи зш{вител1о пр}1 личном обращении.

.{атой постановки на уч9г яв]шгется дата подачи за5{впения с дощментами в
мФц, моу, ту доАв через Ёдиный порт{1л !1!|[4 портЁш1. 0нередностъ
устанаы1ивается по дате и времени подачи заявлени'1.}}.

1.12. |{одпункт 3.4. |1оложения изло)кить в с.т{еду!ощей редакции:
<з.4. 3аявггения' посцпйвтпие в период с 1 ик}Ё{'л по 31 и|оля'

года втечение з0обрабатывЁшотся в ту доАв о 1 авгуота текущего
календарньтх дней.>>.

1.13. ||одгщнкт 3.5. ||оложени'{ излох(итъ в следу1ощей редакции:
к3'5. 0снованнями щя откЁ1за в прц9ме за'{в.]тения о документ€1ми'

необходимь1ми д]1я регнстРации его в элёщронном реестре' яв]1я1отся:
з.5.1. 96ращение ли{а, не относящегося к категоории заявитедей в

соответствии с пунктом \.5.2. настоящего |1оложения.

1.14. |[одпункт 3.6. |1оложе!{ия изложить в следу1ощей редакции:
к3.6. Фсноваълиями д]1д отк1ша в регистра]1ии 3аявлени'{ в элекщонном

Реесще яв]1я1отся:
з.6.1. 9казание з{ш1вителе]т1

зЁшвлонии }1 (или) не ук{1зание
регт{сщации заяв]1 ения.

3.6.2. Ёа-т:ичие сведений
восшит11нников ьщоу} о нахожденни на г{ете ребенка зш{вителя }1л|\ о
предост11в.т1ёнии места в ]у1Ф$ ребенщ заявитёля.>

1.15. ||одгцнкт 3.7. |1оложения из'|ожить в следудощей редакции:
<3аявителто предостав.]1яЁтся возмо)|шость оамостоятельно отслеживать

продвижение очередности своего ребенка в общей очередт1 на ооновании
фаьлилин' имени, отчества 14 нндивиду{1пьного регисщационного }томера
щетной за]1нсн ребенка в электрон1{ом реесще района на сайте
штцъц.уч[да4гп]п..п: (Фбщество. Фбразов{1ние' }нреждения образовани'т' [втокие
с4дь]. Фнередь в детские сады).

с 10 января ежегодно в элекщ0нном сервисе Аис <<Реесщ очёредности
бущгщих воспитанников ]идоу>> осущЁотвпяется перевод во3растных щуп]]
д]и1 подготовки к пр$дварнтель1{ому комплектов{1ни}о на следцдтощий унебньтй

недостоверных или неполнь1х сведений в
сведений' явля|ош1ихся обязательнь|ми при

в Аис <<Реесщ очсредности будущнх

год.}.



1.16. в подпункте 3.8. |{олонсени'{ искл]оч!{ть слова <<детей в возрасте от 2

до 6 лет>>.

1.17. Б подпункге 3.9. !]оложения слов{} <<информащионна'| справка с сайта

ччщ,.ур]д:а6пп|п.гш о регисщации ребенка в электронном реестр0' заверенна'{

*!Бц"*".** .{епартамента' ответствецнь1м за перенос г{етных записей).)

замен!1ть оловами;
(и на основании спр{1вки ком!{ссии по ком11пектовани}о ту доАв о

Регисщащии ребенка в электронном рЁесще. [правка о регисщации ребенка в

электронном реесще предостав]ш!отся ]9 доАв в [епащамент в точение 5

капендарньгх дней посредотвом межведомственного информашх'1онного

в3аимодействия.>>.
1.18. |{одгщнкг 5.4. |[оложения дополнить словами (на основе заявок от

рщоводителей моу о количестве осво6онсдадогцихся на олещг!ощий унебньтй
год мест в разрезе возрастньгх щупп-}.

1.19. |[одгцнлст 5.5. |[оложения излох{ить в слвдующей редакции:
кФормирование спиоков возрастнь[х щупп общеразвивадощей

напРавпенностн' вк]1}оченньгх в сщуктуРу комплектов11ния на онередной

щебный год' осуществ]ш!ется в соответствии с эщектрон!{ь1м реесщом района и

подтв0рждвнными льготами в порядке очереди (льготной, а затем - общой). |[ри

определении возРастной щуппь1 ребенка у![{тывается количество полнь1х дет

на дац 15 от<тября текущего года.
||рн отсутствии свободных мест в приоРитетном моу Родителям

(законным представителям) ребенка, вк]|гоченного в компл0ктование,
предлага}от место в дРугцх моу даннопо района, в }у1Ф9 смеж[1ых районов при
наличии в них свободньгх меот после завер|шени'1 оон$вного комплектования
(шо согласовани}о с комнссией по комплекточани|о ту доАв другого района).

&1еста в моу дл'{ детей ща}1цан Роосийской Федерации, поотоянно

щоя(ива}оц]их на т€рритоРии иных муниципа.]1ьных образовшлий и

зарег!{сщщрованньгх цо месщ пребывания на территории Ёолгощада,
цредостан1потся в данцом или смежных районах на срок их шребывания в

БопгощаАе.>>.
1.20. |!одпункг 5.17 |1оложени'1 изложить в следу}ощей редакции:
к5.17. Руководитеди моу нФсут ответственнооть за прием детей,

вк]т}оченнь1х в спиоки комплектовЁш!1'| моу, оформление личнь|х дел
восп1{танников' оператив}{у!о передат информации в ту доАв в щехдневный
срок о нш|1{!1ии свободнь1х мест в \{Ф9, а такя{е представ]тяют в 19 доАв
пр€дложени''{ в пдан шРедварительного ком{1пектования - до 10 марта' отчеты о
приеме детей в Р1Ф9 - до 25-го числа ка;кдо|ц мёсяца.>).

1.21. Б подпункт€1х 5'19.,5.20. |[олохсения заме}!ить слово ({приеме) словом
((зачислени!{}.

1 .22.ь подпункте 5.23. |]оло:кения иск.т]1очить последний абзац-

1'23. |{одт1ункг 5.24. |1оложени'[ изложить в следу[ощей редакции:
<<5.24. [{омгллектование щупп щатковременного пребывшлня (далее _ гкп)

осуществ]1яется территориал|ьной комиссией по комплектова!{и]о 1! .{ФАБ на
ооновании зш!влений родителей (законньгх представителей) в пернод с 1 н:оля

по 31 авцста' при напичии овободньгх мест в гкп доукомплоктов€шие
осуществляёгся в течение щебного года. , .



Формированне сп}!сков детей в |1(|| осущеотв]1яется на основании списка
жвл{1]ощ}тх посещать гк1] в соответстви1{ с датой [одачи з1шв.||ения о
н{шравлении в гкт1 и3 числа детей, 3арегиотрированнь1х в элекщонном рееоще
рш}она'

Б периол посещения ребенком [(||} его учетная запись сохран'гется в
э]1екщонном рееоще рат?она' в личнук} карточку ребенка в элещронном реесще
шносятся дш1ньте о направленни в гкп, место в щуппе полного дня
предостав.[яётся в порядще очеред}{ости на общих основаниях.}).

\.24. |[одгцнпст 6.3. |{о]о)кени'| изпо>китЁ в слещ/!ощей редакции:
к||оревод ребенка из одного моу в щ)угос по )кел:1ни|о родителей

(законных представитепей) осущсстш1яется при напичии свободнь:х мест в
соотв$гств).}ощих возрастнь1х щуппах' совшадении направленности щупп ъ\

отсутствни детей-очерёдников соотвЁтству:ощей возрастной катек}ри}1 в
эпекщонном реесще района. |1Ри отсщствии свободных мест д]ш перЁвода

ребенка, посе11!а.то!цЁго моу. в другое учреждение родители (зш<оннь:е
,р.дс'а'ителн) п{огуг '.****'*"й'""' 1 йайти ро!ителей (законньтх
пРедстЁшителей) щ)угого ребенка данного возраста, желак)щих произвести
обмен местами в у]реждениях. Родители (законньгс предстЁ1вителн) детей лично
обращшотся в комиооии по комг1лектованито ту доАв с согласовЁ1нным с
руководите]ш(мн моу з?1яв]!ением о н(елании произвести обмен местами.}.

1.25. Р[злонснть пРиложения 1, 2, з к |1оложен:до в новой редакции
(прилагалотся). | 

.

1.2б. Р[скллточить из подг'у{{ктов 5.8,5.9,5.16, 5.21 текст в скобках с
ук&}анием пРило)л(ений 4,5,6,7 к||оложени|о. |!риложенгтя 4, 5'6,7 отменить.

2. Ёачадльникам террцториальнь1х управлений департ{1мента по
о6разованик} ад}{инистрации БолгощаАа довести до сввдения руководителей
подведомствЁннь|х ьцницип:1пьных образовательнь1х учреждений Болгощада'
реализу}ощих оонов}ц:го о6щеобразовательггу1о прощам}ту до1пкольного
о6разовання настоящий пр{4к1ш до 11 маРта 2013 года.

з. [{онтроль за исполнением наотоящего приказа
замЁстите]1я руководитсдя департамЁнта по" образовани1о
Болгощала Б.[. Беникову.

возложнть на
4д}{инистРации

Руководитель |

департамента по образовани}о
админисщации Ё}олгощада и.А. Радченко



|[риложенне 1

территори&л'ьное управп8шие департамента
по образовани1о 4дминисщацин Болгощада
0г щая(да!!к:т (щаясданина)

паспощ (либо

удФстоверятошлий

иной
литнооть):

докР'!ент'
серия

вьтлан

про?1{ива]ощего по ащ1ееу: Болгощад,

ул. 'А' .(Б.-,
контактньй телефон
ащес электронной по.лты

зАявлвнив
о постан0вке на уч3т в АЁё кРеесщ очередности будущнх воспит{}нников йАФ}>

Болгощад8для зачисления в му|{иципаль]{ые образовательныЁ ущеждёния Болгощада,
реа]]изу{0цще ос1{овную образователгьн}/|о прощамму д0||1кольного образовштия

|1ро:шу пост{!вить моего ребенка на учет в АЁ[ кРееощ очер0дности будущих
воспц1ант|}{ков };|АФ}> Болгощцда ш1я зач]{оления в м}/ниципа'ьные образоват€.тшнь|е
}чРе)|Фенття Болгощадщ реш|нзу!ощие основнуго образовате.г1ьну!о програ},{му до1школьного
обраэова:тия (лшпее _ моу)' и сообщшо спедующие сведен1,{я:

1. [ведення о ребенке, обязательт|ые д][я ук1шанил:
1.1. Фаьднл}1я' и}.1я' Фт:{ество реб9нка
1.2. .(ата }Ф;кд9дцд ц

1.3. [видетельотво о
.[ч

ро]кден|{и

}{я

20

((

ребенка (серия,
}}

дата въцачи' кем выдано):н0мер,
20 г.'

{дата вьцат1)
раиона

(город)
1.4. Адрес места жительств{} в Болгощале
1.5. "[Бгопта'{ категорл{'[
1.6. Ёведення о роднт€',ш|х (законньпс цредстави*елях) ре6е:тка (с щазанием даннь|х

п!шпорга ил[д !1пого документа5 удостовФрятощего л}{чность' документ& подтверждЁшоп1его
п0]1номот{1{'| з{шонного представитепя (опекунь цриемного родшгетгя):

' 
паспорт 

-.-'
(серия)

(дата вьцачи) (кем выдан)
паопоРт

(ф.и.о. матерлл)
}ф , въи€}н (-> г.20

]ч(ь

(кем вщдан)

20
(дата вьцани)

' 
паспорг

(Ф.и'о. законного представителя) (серия)
]чь

(дата вщдашт)
|[оотштоыпсцие ад]\{т{ннстРацнн

(кем выддн)

района

0т( 20 ]ф _.- кФ передатФ пФд опеку}.
(горол)



2.,{опо.тптхтгельные сведени'{ :

2.!.0собенноотн в развитии и здоровье ребенка (медицннокие {тока3ш{ия ребенка на

оонов&н]{и медицинскФгв зак]почення)

2.5. Ёпособ информирован!{я з.!яв!{тедя (усазать н€ менее двух):
1епефон заявнтеля (заполняется при ншпинии): мобнльный

ра6оний , домшпний
3лектронная почта (заполняется цри налитнн)
|[очта (адрес проживаттия) :

с |!олохсением Ф порядке комплёктов.ш!}{я моу Болгощ4па ознакомлен(-а}

(подптлоь}

г!рилагается оп!{сь при1{'[тьп( докщ{ентов:
1. (опия св}цете]1ьотва о рожденпи ребенка.
2. (ошня до1(у!1{е|;та о' ща]кдш1стве ре6енка [,1, месте т{}{тельства (илн мест€

преимуществен}{ого пребьтвахтия) на террпторитт Болгощада.
3. (опия паспоРта 3{швите.т1я либо лдного документъ удостФверяк}щсго 

'11{чнооть.4. (опия докр[ента, подгверждшощФг0 по.т!номо1{}!я 3аконного продсп1вкте.тш|

ребенка (дпя опекунов, пр11емньпс родтггелей).
5.,{окументы' подтворщда1оп1ие право на внеочередное иди пЁрвоочереднрс

попучен}1е меота в }у1Ф9 (при онной форме пода1т]{ заявпсния).

(под:ись заяв*ттет:я)

$тттдетка о прин,1тии заявпен1{я с документЁ1ми

(Ф.и.о.)

(полпись должностного .т1л{ц{1 моу,
!}{униципя.льного бюджетного г{р€ж-
дения <йногофункцнФнЁ! 1ьшый ценщ
по предоотавпени}о государстве!{ньп(
14 му|1иц|{па]хьньп( усщг} (далдее

мФц)' приняв1цего заявтление)

(Ф.и.о.)

8 соответств|{и с щебовштиями отатьи 9 федерагдьного з{1ко}1а от 2? ию.тш{ 2006 г. }.[д

152-Фз к$ персовштьнь{,х далтиьй> дшо овое согпасне на 0бработку с иопользованием сРедств
автоматизш[|{и моих т!Фсон&пьных данньп( и данных моего ребенкщ в|сг{точак}шщх фамилито,
имя' отчество' Аату рожден!{я' адрее про}к!{в{1ния' коптактный телефов' рскв1{з1{ты
овидетельства о рох{цетти}{ ребенкц при услов}ти' чт0 их обра6отка осуществ]1яется в
соответств|{и о действующим зЁ}ко}{од{}тельством Российской Федерации.

() г.20

(подгпнсь заявителя) (Ф.и.о.)



Фтъдетка об отказе в при|*ятии заяы1ения с докуд'!ентами
|[ринина откдза (ну:к*тое пФдчеркнуть): обршшенне л!|ца' не облада"пощего правом на

полг{ение ьпуниципатпьной уолуги (не яв;ш€тся родитопем (законнъ,пл представителем)

ребенка), нецредст:!впЁние в полном объоме документов, обязательньтх ш!5{ предоставпония

мупипшгпапьной услуг1{ (паспоща заяв1{теля либо ннФго докумонта' удостоверятощего
л}{чнооть, овндетедьства о рождени!{ ребенкц дощ4!{ента, !1одтверждЁ!тощег0 ща]щданство

ребенка в Российокой (фдфапщн' ег0 по9г0янно€ и]1и пре!тргу!цеогве[{ное цро]кив:1]1иЁ на

терр!тт0рии 8олгогрда) ,

(поппись доджн0етнФго лица моу,
мФц, отк:шав1цего в гщиг1 {тин
заявленшя)

(Ф.и.о.)

|[рилохсение 2

(нига учегга заявтпений на Регистрацн}о ребенка
в А}1[ <<Реесщ очереднооти булуших вооп}{танников

ьщоу> Ботшощада ш|'| по.г!г{оння места в мунпципш1ьцшх образователь}|ьгх

учрежден|дяк Болггощ{Ё4 реаглизудощ!1х оонФвну1о обшсобразФв{шельну[о
прощ[|мму до111ко,|1ьного образовагтня

1\4униципш:ьное образов8тЁльн0е учрех(ден ие }тгд района Болгощап4
осуществ]1я1Фщее прием заявлпег+ий

ш9

#п
Регист-

рацнонн
ьтЁ

номер в
элекгро
н-
1|ом

реесще
+

Аата
\1

время
поддч
}{

зФш.||е

[|шт

Фио
ребен_
ка

Аата

1о?||ще

ни'1 
!

ребен-
ка

(

Адрес
а
по
месст

у
ж}!тв]т

ьства
в
Бштго

ф&€'
по
месст

р$п]ст

ра|д{н'
тнтеф
он

Фио
роди_
тел:ей
(захон
ных
предс
тавн
твллеЁ)

.11ьготы

ш|я по_

лг!ен1{я
нсста в
йФ9 на
основе
пРед
став
леннь]х
докумЁ
нт0в

|[редпонтення
здяв!{те.,|я

[1одп:д

сь

родит
€-
ляо
пол}д{

е-
ннн
растш'
ск]{

Фгмет
као
напр8
влени
и

у8сдо
мленн
яо
поста
новке
на

учет
(отк*з
ев
поста
новке
с

ук1шан
и9м
дать:}

Фгмвтка
о получен}1и
гтш€вки
в |у1Ф}

Адта
приЁм
а
в
моу
(01.09.
20-г.)

|[риор
нтЁтн
(ю

моу
}{э

}{зн
дата

]{е

мо

| 2 4 5 6 1 8 9 10 |1 \2 13

10



|1риложение 3

, РАспискА,
о гщ}1еме заял1лен|1'я о постЁ1}1овке |{а учет в АЁ[ кРеестр очеред[1ости будущих

'о*,'.д*н''ков 
!т{Ф9> Ёолгощцд'1 д]{я зат{|{спе}{т{я дугей в му11иципа]тьныо образовательные

гщеждения Болгощала' реа][изу[опц1е основшщо образФвательнуо прощамму дФ111кольного

бразования' и док)&{ентов

3аявление о постш!овке на г{ет в А}{Ё кРееощ Фчередности будущих воспнтанников

1ъ,1[09>> 8о.тгощала} д]1я з{}т{1{спенн'! детей в муниципш1ьнь|е образователънь!е учреждения
Б опгоща[а' реа.!1изуюпше
{дадее _ моу)' [р}тнят0 от

оспов1{у[о образователь[1у1о прощамму до[цкФльного образования

'-! паспощ

(ф.и.о' заявителя)
(-)) 20- г.

(дата выдшпл)

(серия)

(кем вьшатт)

[ заявлени1о припагак}тся документы: 
!

1. (опня свидетедьотва о рожден}{[{ ребенка.
2. }{опптя докр.{ента' подтвеРжда]ФщегФ ща]кданство ребенка в РФ и 9го меото )1(ительства

!{л!1 место п;}еимуп1еотвонног0 пребьтвштия на территор|1и Болгощада
3. }{опня паспорта за'|витЁ.п.я пртбо нного документа' удостоверя}ощето личнооть заяв1{те]ш{.

4. ](опия документа, подтвср)кда!ощего пол}томо1{}{'{ законнФг0 представ}ттеля ребенка (ллпя

опекунов' |]рием!|ъп{ ролитепей).
5. [окументь|' пФдгверждЁ11ощие право.на внеочеред{ое или перЁоочер9дное по]!у{ение

меота в {ч:|ФР.

Ёата приема за]{вле}1ия (-)
Ёремя пр[{ема 3ш[влен!'1я: 

-час'

м}1н.

(подпттсь допжностного лица моу'
му1{|{|ц{па]тьного бюшкет|{ого учреж-
дсния к}ъ:{ногофункциона;1ьный ценщ
по предоотав]1енн}о госудаРствент!ь'п(
н муници!тапьньп( уолуг>)

(Ф.и.о.)

,$р

г.2о


