
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

13.08.2021__                                                                                                                        № 278_ 

г. Горняк 

О внесении изменений в 
постановление Администрации района 
от 25.02.2020 №52 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

 

 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                                    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования", постановляю: 

     1. Внести в постановление Администрации района от 25.02.2020 №52                    

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения Локтевского района, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

следующие изменения: 

1) подпункт 2.10.1 изложить в следующей редакции: 

«2.10.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги 

заявитель обязан представить  следующие документы:  

- заявление родителя (законного представителя) ребёнка о приёме; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и 

их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 



- свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.». 

2) пункт 2.11 дополнить подпунктом 2.11.3 следующего содержания: 

«2.11.3. При обращении заявителя за получением муниципальной 

услуги в электронном формате - предоставление муниципальной услуги 

осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках такого 

предоставления электронного взаимодействия между государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и 

заявителями. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме могут использоваться другие средства информационно 

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации». 

3) в пункте 2.11.1: 

а)  абзац шесть изложить в следующей редакции: 

«дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1                

«О статусе судей в Российской Федерации»); 

б) дополнить абзацами 8,9,10,11 следующего содержания: 

«военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей (постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов 

семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей»); 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 



лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудникам и военнослужащим 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации», приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 44 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших 

задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей»); 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»); 

иных категорий граждан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

в) дополнить 28 абзацем следующего содержания: 

из многодетных семей, в которых один или оба родителя (опекуна, 

попечителя) являются гражданами Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих на территории Алтайского края в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину двух прожиточных минимумов в 

расчете на душу населения в Алтайском крае, установленную в соответствии 

с действующим законодательством (статья 2 и статья 3 закона Алтайского 

края от 29.12.2006 № 148-3С «О дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Алтайском крае»)..». 

4) 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» изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Постановление от  28.12.2020 №521 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района от 29.06.2020 №52 «Об утверждении 



административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения Локтевского района, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» признать 

утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Локтевского района по социальным 

вопросам Пилипас Е.А.  
 

 
Глава района                                                                                   Г.П.Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: ____________ О.В.Наумова 



«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 №_____ от ____________  

о приёме ребёнка в дошкольную образовательную организацию  

 

Прошу принять моего ребёнка 

___________________________________________________________________________

__   

                                          (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

в___________________________________________ с «______» _____________20___ 

года.  

Сведения о ребёнке:  

Дата рождения: «___» _________ _____г. место 

рождения____________________________ Реквизиты свидетельства о рождении 

ребенка: серия _____________ № ________________ Адрес места жительства ребенка 

(индекс) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

         Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка:  

 да; 

 нет;  

 язык народов РФ __________________;  

        Сведения о потребности в обучении ребенка:  

 по Образовательной программе дошкольного образования  

 по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

(ОНР)  

 и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при 

наличии)_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__   



         Сведения о направленности дошкольной группы:  

 общеразвивающая направленность;  

 компенсирующая направленность; (ОНР) Сведения о необходимом режиме 

пребывания ребенка:  

 12 часовое пребывание;  

 Иной режим пребывания.  

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

Мама: 
________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ __________________________________ __________________________________  

 Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) 

ребенка________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Папа: 
________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:____________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) 

ребенка________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)____________ 

___________________________________________________________________________

__  

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 

семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для приёма указывают Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

братьев и (или) сестер. 

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________ 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о 

наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан 

и их семей (при 

необходимости):__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Дата подачи заявления:  

«_____»____________________20_______  

____________________________________  

(подпись/(инициалы и фамилия родителя)  

 



Согласие на обработку персональных данных 

В комитет по образованию  

Администрации Локтевского района 

                                                                                                    от _______________________ 

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____________». 


	Согласие на обработку персональных данных

