
                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                         от 23 августа 2021г. № 466 

пгт  Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 28 сентября 2020 года  № 647 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом                               

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом                                 

от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                                 

от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

части установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым              

от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

Указом Главы Республики Крым от 10 марта 2015 года № 64-У                                     

«Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах Республики Крым (с изменениями и 

дополнениями), постановлением Совета министров Республики Крым                           

от 07 октября 2014 года № 369 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                          

от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным  программам дошкольного образования», постановлением 

администрации Советского района Республики Крым                                                             

от 17 февраля 2015 года № 39 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Советского 

района Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), на основании 

решения 35-го (внеочередного) заседания Советского районного совета 

Республики Крым от 30 июля 2021 года № 1  «О внесении изменений в решение 

10-й (внеочередной) сессии Советского районного совета                                                 

1-го созыва от 11 декабря 2014 года  № 6 «Об учреждении муниципального 

казенного учреждении «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Советский район Республики Крым, с целью приведения в соответствие с 

нормами действующего законодательства нормативных правовых актов для 

повышения результативности, качества, открытости и доступности 

предоставления муниципальной услуги 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 28 сентября 2020 года № 647 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» следующие изменения: 

 

в приложении к постановлению: 

 

1.1. приложение 1 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).  
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1.2. п. 9.1 административного регламента изложить в новой редакции: 

«9.1. Перечень документов, обязательных к предоставлению заявителем, 

для приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады):  

- заявление (приложение 1 к административному регламенту); 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка»; 

д) фамилии, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей); 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

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

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение; 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных 

организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости). 

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

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

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер. 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации  в соответствии                                        
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со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(ы), удостоверяющие личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 - документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 - документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 - документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Также родители (законные представители) вправе предъявить свидетельство 

о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка.      

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка, а также 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 переводом на русский язык». 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым  

Велиляева Э. З.  

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым Портала 

Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.sov.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Советского района Республики Крым                                   В. О. Трегуб 
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Приложение 1  
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление администрации 
Советского района Республики Крым 

от 23 августа 2021г. № 466 

 

 Администрация Советского района 

Республики Крым 

_____________________________________ 

_____________________________________, 
          (ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:_____________________________ 

 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                    (адрес регистрации) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                          (адрес фактического проживания) 

Тел.________________________________ 

E-mail: _____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

Выдан (кем, когда)____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу дошкольного образования, в 

муниципальном образовании Советский район Республики Крым для моего 

ребенка ___________________________________________________________ 

_________________ года рождения, проживающего по адресу: ______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Документы, представляемые родителями (законными представителями):  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

серия _______ № _________, выдано _____________________ 

_________________________________________________________________. 

- свидетельство о рождении ребенка серия________ № _______________, 

выдано __________________________________________________________. 

 - свидетельства о регистрации (форма 8) по месту жительства,  

выдано __________________________________________________________. 
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 - иной документ, подтверждающий фактическое пребывание на территории (при 

отсутствии формы 8)__________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Иные документы, представляемые родителем (законным представителем) (при 

необходимости):___________________________________________________. 

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

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

o да 

o нет 

o язык народов РФ__________________; 

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

o По образовательной программе дошкольного образования 

o По адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

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

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии заключения ПМПК)___ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Сведения о направленности дошкольной группы: 

o Общеразвивающая направленность 

o Компенсирующая направленность 

o Оздоровительная направленность 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

o Режим кратковременного пребывания 

o Режим сокращенного дня пребывания 

o Режим полного дня пребывания 

Категория льгот_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указать наличие  внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования) 

Дата желаемого зачисления: _____________________________________ 

Список дошкольных образовательных организаций в порядке убывания 

приоритетов сверху вниз: 

1.________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_ 

_________________________________________________________________ 

Братья и (или) сестры ребенка, проживающие в одной семье и имеющие с ним 

общее место жительства, обучающиеся в образовательном учреждении, 

выбранном родителем для приема (ФИО): 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата подачи заявления_____________________________________________ 
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Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить 

информацию об изменениях в муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  

«______» ________________20_____ г.  

 

__________________________ (__________________________) 
          подпись                                  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 
Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики  Крым                                           В. Д. Пичурин
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	Руководитель аппарата администрации

