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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 08.06.2021 г. №355

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава Алексеевского городского 
округа администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского городского 
округа от 08.06.2021 г. № 355 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» на территории Алексеевского городского 
округа» следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить подпункт 3.6.14. пункта 3.6. раздела 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме» административного 
регламента в новой редакции:

«3.6.14.Заявление родителей (законных представителей) о постановке 
на учет детей в ДОО осуществляется в течение всего календарного года».

1.2. Исключить из пункта 2.7., 2.9. раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента следующее 
предложение: «-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка».

1.3. Дополнить пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента абзацем 
следующего содержания:

«Ребенок имеет право преимущественного приема в ДОО, в которых 
обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры. 
Родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 
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направления указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) 
(последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и 
(или) сестер».

1.4. Приложения №2 и №9 к административному регламенту изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Алексеевского городского округа 
по социальной политике Брянцевой И.Н. обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Алейник С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа по 
социальной политике Брянцеву И.Н.

А.Н. Калашников
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачислению детей в образовательные организации, , 
реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Алексеевского городского 
округа

Начальнику управления образования 
администрации 

Алексеевского городского округа

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. родителей (законных представителей)

паспорт:________________________________________
выдан:___________________________________________

дата в ы дач и:_____________________________________
реквизиты документа,
подтверждающего установление
опеки (при наличии):_____________________________

(кем и когда выдан)

e-mail (при наличии)_______________________________
тел.:____________________________________________

Заявление.
Прошу внести в базу данных по предоставлению мест в дошкольных образовательных учреждениях 

информацию о моём (ей) сыне (дочери)
Ф.И.О. ребенка

Дата рождения
Серия и номер свидетельства о рождении
Дата и место выдачи свидетельства

Адрес места жительства

Приоритетный детский сад
Предпочтительные детские сады
Направленность дошкольной группы общеразвивающая направленность; 

компенсирующая направленность; 
комбинированная направленность;

Необходимый режим пребывания ребенка
Выбор языка образования
Потребность в обучении ребенка по основной общеобразовательной программе

образовательной программе дошкольного образования 
по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования
и (или) в создании специальных условий для организации
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Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменением места жительства и сведений о 
ребенке, в десятидневный срок после наступления данных обстоятельств.

обучения и воспитания ребенка - инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии) ■

Желаемая дата приема на обучение
Льготы
Ф.И.О. братьев и (или) сестер, проживающих 
в одной семье, обучающихся в
образовательной организации, выбранной 
родителями (законными представителями) для 
приема ребенка *

Если на момент желаемой даты зачисления в 
выбранные детские сады не будет места, 
прошу предложить мне другой доступный 
детский сад

Согласен (а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. 
Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о 
несовершеннолетнем (их) ребенке (детях) с момента внесения в базу данных и до выпуска ребенка из ДОО: 
фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи 
свидетельства о рождении.

Не возражаю против проверки представленных мною данных.
Уведомление/талон о постановке на учет выдан.
Персональный код №___________________
Да га «____ »___________ 20______г. _____________________(подпись)

* «Ребенок имеет право преимущественного приема в ДОО, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья 
и (или) сестры. Родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (-ии), имя 
(имена), отчество (-а) (последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер».
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Приложение №9 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Алексеевского городского округа

Внеочередное и первоочередное зачисление при предоставлении муниципальной 
услуги

Наименование льготы: Документы:
Дети, родителей (законных представителей) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребенка в ДОО
Дети прокуроров - копия служебного удостоверения 

или справка с места работы
Дети судей - копия служебного удостоверения 

или справка с места работы
Дети сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации

- копия служебного удостоверения 
или справка с места работы

Дети граждан, подвергшихся воздейс твию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

копия удостоверения,
подтверждающего право на 
компенсацию и льготы

Дети граждан из подразделений особого риска, а 
также семей, потерявших кормильца из числа этих 
граждан

- справка из военного комиссариата

Дети, родителей (законных представителей) которых имеют право на первоочередное 
зачисление ребенка в ДОО

Дети из многодетных семей Копии свидетельств о рождении 
детей. При достижении старшим 
ребенком возраста 18 лет - справка с 
места учебы

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 
является инвалидом

- справка об инвалидности

Дети военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, уволенных с военной службы 
при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями

- справка из военного 
комиссариата

Дети сотрудников полиции - копия служебного удостоверения 
или справка с места работы

Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных 
обязанностей

- справка с места работы

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции

- справка с места работы

Дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученного в 
связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключившего
возможность дальнейшего прохождения службы в

- справка с места работы
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полиции
Дети гражданина Российской Федерации, умершего 
в течение одного года после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции исключившего 
возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции

- справка с места работы

Дети сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции

- копия служебного удостоверения, 
справка с места работы

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской 
Федерации;

- копия служебного удостоверения 
или справка с места работы

Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных 
обязанностей

- справка с места работы

Дети сотрудников, имеющих специальное звание и 
проходивших службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах

- справка с места работы

Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Г осударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, уволенного со 
службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах

- справка с места работы
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Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах

- справка с места работы

Дети, находящиеся под опекой - копия решения уполномоченного 
органа об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком

Дети одиноких матерей - в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или 
предоставлена справка из органа 
записи актов гражданского состояния 
о том, что запись об отце внесена по 
указанию матери

Дети работников дошкольных образовательных 
организаций

- выписка из приказа 
о приеме на работу в ДОО

Дети из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

- копии документов, 
подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию

Дети из семей, имеющих двойню, тройню Копии свидетельств о рождении 
детей

Дети проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительство (зачисление в ДОУ в 
которых обучаются их братья и сестры, как 
полнородные так и неполнородные)

Справка о регистрации по месту 
жительства


