
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
У  6 . Л'ОЛ'О к. № /

г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 11.11.2016 № 1207

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,

П О СТА Н О ВЛ ЯЮ :

1. Внести в постановление администрации города 11.11.2016 № 1207 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить постановление для 
опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по^гоциальным вопросам В.И. Шилова.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению администрации 
города
от « •/%?» /Р J--/______ 2020 г. № J?o£ /

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города 11.11.2016 № 1207 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

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

1. В п. 5.4. 2 абзац заменить на «В соответствии с пп.8, 9 ст. 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 
статьи, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы».
2. Приложение 1 к административному регламенту заменить на:

Информация
о Комитете администрации г.Яровое по образованию, 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
_________________ предоставляющих муниципальную услугу _______________
Наименование
организаций,
предоставляющих
муниципальную
услугу

Руководители
организаций,
предоставляю
щих
муниципальну 
ю услугу

Место нахождения, 
почтовый адрес, телефон

Ерафик
работы
(приема
заявителей)

Комитет 
администрации 
г.Яровое по 
образованию

Председатель
Комитета по
образованию
Зинченко
Андрей
Петрович

Методист по
дошкольному
воспитанию

658849, г.Яровое, 
ул.Еагарина,7 
Тел./факс 
8 (385 68)2-08-57 
E-mail: vaobrazfa),mail.ru 
Сайт:
http://komitet.ucoz.net/

8 (385 68) 2-07-69

понедельник с
13.00 до 17.00

обед с
12.00 до 13.00

понедельник, 
четверг 
с 13.00 до
17.00

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 28

Заведующий 
Лобач Елена 
Васильевна

659070 Алтайский край, 
г.Яровое
квартал «А», дом 42 
8 (385 68)2-02-79 
8 (385 68) 2-03-28 * 
E-mail:
vardscrr28(2)mail.ru

с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни

обед с 12.00 до 
13.00

http://komitet.ucoz.net/


Сайт:
http://www.flc28.pd)/

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение - 
детский сад № 29

Заведующий
Машинец
Нина
Борисовна

659070 Алтайский край, 
г.Яровое
квартал «Б», дом 35 
8 (385 68) 2-34-05 
8 (385 68)2-18-41 ■ 
E-mail:
yards29(a)mail.ru
Сайт:
http://sadik29.nethouse.ru

с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни

обед с 12.00 до 
13.00

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 31

Заведующий
Кулишенко
Надежда
Михайловна

659070 Алтайский край, 
г.Яровое
квартал «А», дом 13 
8 (385 68) 2-06-00 
8 (385 68) 2-03-50 
E-mail: vards31(2),mail.ru 
Сайт:
http;//dsadik31 .nethouse.ru

с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни

обед с 12.00 до 
13.00

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 32

Заведующий
Рудниченко
Людмила
Васильевна

659070 Алтайский край, 
г.Яровое
квартал «В», дом 32 
8 (385 68)2-07-80 
8( 385 68)2-08-10 
E-mail: vards32(S),mail.ru 
CafiT:http://ds-32.ucoz.ru

с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни

обед с 12.00 до 
13.00

3. Приложение 2 к административному регламенту заменить на:
Председателю комитета 

администрации г.Яровое 
по образованию 

А.П.Зинченко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 
1. Данные Заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Тип документа
Серия, номер
Выдан (кем)
Дата, выдачи
Код

подразделения
о Родитель 
о Опекун
о Лицо, действующее от имени законного представителя

http://www.flc28.pd)/
http://sadik29.nethouse.ru
http://ds-32.ucoz.ru


2. Данные законного представителя (заполняется в случае отметки «лицо, 
действующее от имени законного представителя»)
Фамилия
Имя
Отчество
Тип документа
Серия
Номер
Выдан
Дата выдачи
Родитель
Опекун
Прошу поставить на учёт для определения в детский сад 
3. Данные ребёнка______
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Свидетельство о 
рождении

Серия

Номер
Дата выдачи
№ актовой 
записи

Место рождения
Место гос.регистрации

4. Контактные данные
Предпочтительный способ связи

Телефон домашний, 
сотовый
Служба текстовых 
сообщений (SMS) 
(Вводится номер 
сотового телефона для 
информ ирован ия 
Заявителя через sms)

Л

Электронная почта
адрес

Индекс
Регион
Населенный пункт
Улица
Дом

Квартира



5. Желаемое образовательное учреждение (по приоритету)

МБДОУ -  д/с № _________  МБДОУ -  д/с № _________
МБДОУ -  д/с № ____________ МБДОУ -  д/с №_________________
6. Право на вне-/ первоочередное предоставление места для ребенка в
детский сад (подтверждается копией документа)________

да/нет
6. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в детский сад

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________._____________ ________________, действующий(ая) от

своего имени и от имени несовершеннолетнего ребенка
_________________________ ._________________ , «___»__________  ________
года рождения с целью приема на обучение в образовательную организацию в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку в РИС «Сетевой 
край. Образование»:

- моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные документа, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте жительства, номер 
стационарного телефона, номер мобильного (сотового) телефона, адрес 
электронной почты (e-mail), тип документа и данные документа, 
подтверждающие право на первоочередное (внеочередное) предоставление 
места в образовательной организации;

- персональных данных моего ребенка, относящихся к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность ребенка; данные 
документа, удостоверяющего личность ребенка; гражданство ребенка, тип 
документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование 
муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, 
квартиры), данные о месте жительства ребенка (индекс, наименование 
муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, 
квартиры), данные о наличии ограничений по здоровью (для дошкольных 
образовательных организаций), тип и реквизиты документа, 
подтверждающего наличие ограничений по здоровью.

Я даю согласие на использование моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в целях передачи данных в РИС 
«Сетевой край. Образование», обеспечивающую прием заявлений и 
зачисление в образовательные организации на территории Алтайского края.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,



уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной 
власти, осуществляющему полномочия в сфере образования в Алтайском крае, 
в Российской Федерации, органу управления образованием органов местного 
самоуправления, образовательной организации), обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. Обработка 
персональных данных осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники и сетей общего пользования при обеспечении 
организационных и технических мер безопасности.

Я проинформирован (на), что мне гарантируется обработка моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации
автоматизированным способом.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.
_________________ / _____________________ / __________________________ /

(дата) (подпись) (расшифровка)

В случае изменения данных в заявлении, обязуюсь лично уведомить 
Комитет администрации г.Яровое по образованию и при невыполнении 
настоящего условия не предъявлять претензий.

Подпись специалиста, принявшего заявление____________

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю


