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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МЕЖГОРЬЕ 

Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  
(Администрация ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 февраля 2020 г. ’ , ; № 165

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» в ЗАТО Межгорье

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2019 г. № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155», Администрация ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, вносимые в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» в ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от 21 июня 2019 г. 
№ 664.

2. Сектору развития муниципальных услуг, административной 
реформы и информационно-аналитической работы Администрации 
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (Поздеев Д.Е.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Наше время 
Межгорье».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
Саликова С.И.



4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, 
после дня его официального опубликования (обнародования).



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан 

от 07 февраля 2020 г. № 165

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» в ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

1. подраздел 1.5. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры»;

2. пункт 2.9.1. подраздела 2.9. раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) язык получения образования, родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык»;

3. приложение № 1, 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» в ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан изложить в следующей редакции:



т

«Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» в ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан от 21 июня 2019 г. № 664 

(в редакции постановления 
от 07 февраля 2020 г. № 165)

В Отдел образования Администрации
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
от____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

(указывается наименование документа, номер, кем и когда
выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес по прописке:________________________

Адрес электронной почты (при наличии)

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования

Прошу поставить на учет для зачисления в образовательную организацию, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(далее - ДОО)___________________________________________________________

(наименование ДОО)
в группу_________________________________________________________________

(указывается направленность группы)
с режимом пребывания____________________________________________________

(указывается режим пребывания)



моего ребенка
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)

(указывается серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка) 
адрес проживания ребенка__________________________________________________

Выбираю_______________________язык образования, прошу организовать изучение
родного языка____________________________________________________________ _
(родного языка из числа языков народов Российской федерации, в том числе русского язьжа как родного языка)
желаемая дата зачисления в ДОО «___»__________________г.

Преимущественное право на зачисление в ДОО: имею /не имею (нужное 
подчеркнуть).

Преимущественное право на зачисление в ДОО на основании_______________

К заявлению прилагаются:
1.____________________________________________________________________________________
2 ._________________________________________________________________________________________________________

3 .________________________________________________________________
4 ._________________________________________________________________

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных ребенка

(Ф.И.О. заявителя/представителя)
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме.

«__» __________   г. _____________________
(подпись)

Дата подачи заявления: «____» г.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» в ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан от 21 июня 2019 г.

№ 664 (в редакции постановления 
от 07 февраля 2020 г. № 165)

В МАДОУ д/с №

(наименование Организации)
ОТ_______________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

(указывается наименование документа, номер, кем и 
когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес по прописке:

Адрес электронной почты (при
наличии)__________________
Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования

Прошу зачислить в образовательную организацию, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО)

(наименование ДОО)

моего ребенка
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)
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(указывается серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка)
адрес проживания ребенка__________________________________________________
с _______________ на основании________________№ ________ от______________ .
Выбираю_______________________язык образования, прошу организовать изучение
родного языка_____________________________________________________________
(родного языка из числа языков народов Российской федерации, в том числе русского языка как родного языка)

Ознакомлен (а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, Положением о порядке приема и комплектования детьми, взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных
учреждениях_____________________________, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности детей.

   «___ » ____________________г.
(Ф.И.О. заявителя/представителя) (подпись)

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных ребенка

(Ф.И.О. заявителя/представителя)
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме.

« » г.
(подпись)


