
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  
 

от 22.04.2015 № 457 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления комитетом по образованию Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет  

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293, Порядком разработки и утверждения Административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Сафоновский район» Смоленской области от 06.06.2012 № 700 

(в редакции постановления            от 12.11.2012 № 1515), Уставом 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

Администрация муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления комитетом 

по образованию Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области  муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 

27.06.2013 № 793 (в редакции постановлений от 19.12.2013 № 1580,       от 

24.02.2015 № 200) (далее - Административный регламент), следующие 

изменения: 



1.1. Пункт 2.4.3 Административного регламента изложить в новой 

редакции: «2.4.3.Заведующий издает приказ о зачислении ребенка в течение 

трех рабочих дней после заключения с родителем договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательного учреждения и на его официальном сайте в сети Интернет». 

1.2. Пункт 3.5.1 Административного регламента изложить в новой 

редакции: «3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 

является выдача направления на зачисление в учреждение специалистами 

комитета. 

Прием в образовательные учреждения осуществляется на основании  

направлений, выданных комитетом по образованию, по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательным 

учреждением на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

Для приема в образовательное  учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательное 

учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 



б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательном учреждении на время обучения ребенка». 

2. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью 

постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области от 27.06.2013 № 793 (в редакции постановлений 

от 19.12.2013 № 1580,        от 24.02.2015 № 200). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Сафоновский район» Смоленской области    

 В.Е.Балалаев 

 
 




