
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 №_____ 82-п_____

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги ”Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление в 
муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основные 
образовательные программы 
дошкольного образования'*, 
утвержденный постановлением 
Администрации Еловского района 
от 02 декабря 2014 г. №605-п”

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования», утвержденный Постановлением 
администрации Еловского района от 02 декабря 2014 г. № 605-п (в редакции 
постановлений от 22 января 2015 г. № 22-п, от 17 марта 2015 г. № 115-п от 16 
марта 2016 г. № 64-п, от 10 марта 2017 г. № 85-п), следующие изменения:

Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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Приложение 
к Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 25.03.2020 № 82-п

Приложение 6 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования»

(наименование должности 
руководителя организации)

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. (последнее при наличии) 
родителя (законного представителя))

(проживающей(его) по адресу)

(контактные телефоны родителя 
(законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования

Прошу зачислить моего сына (дочь)______________________________________

(Ф.И.О.(последнее при наличии), дата рождения ребенка, место рождения, адрес 
местожительства ребенка)

в__________________________________________________ __________________
(наименование образовательного учреждения)

С «____»_____________________20_____ Г.
(дата)

Язык обучения_____________________________ __________________________ _•
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
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2.
3.

(дата) (подпись)

С локальными актами образовательной организации (Устав, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, образовательная программа и др.) 
ознакомлен(а).

(дата) (подпись)

С Постановлением администрации Еловского муниципального района от 
______________________№___ «О закреплении образовательных организаций 
за территориями Еловского района» ознакомлен(а).

(дата) (подпись)

Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в 
порядке, установленном ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

(дата) (подпись)


