
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО РЛЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от < l{ >> l1|Qin$, 2022 г. Ns Р0! -па

г. Няндома

о внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Приём заявлений, постановка Hn yrlý1 ,
направление детей в образовательные организации Няндомского

мун иципального района Арха н ге;lьской области, реал изу ющрtе основну ю
образовател ьну ю п рогра мму дошкол ьного образова н ия детей>>

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административн ых

регламентов предоставления муниципаJIьных услуг, утвержденным
постановлением администрации муцицицального образования <FIяндомский
муниципальцый район> от26 октября 2018 годаJф 1295, пунктом В статьи 5,,

статьёй З2 Устава F{яндомского района, администрация Llяндомского
муницип€Lпьного района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

. 1. Внести в .административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Приём заявлений, постановка на учёт и направление
детей в образовательные организации [-[яндомского муниципального района
Архангельской области, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования детей>>, утверяtденный постановлением
администрации муниципального образования <няндомский муниципальный
район> от 24 декабря 2018 года ЛЬ 282 (далее - административный регламент)
следующие изменения:

1.1. Подпункт З пункта 14 административного регламента исключить;
I.2.Приложение к административному регламенту изложить в новой

редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации Няндомского района и опубликовать в периодическом
печатном издании <Вестник Н она))

З. Настоящее постано силу со дня его официаJIьного
опубликования
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Глава Няндомского райо А. В.Кононов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Няндомского муниципального района
Архангельской области

о. u ,lI u 1,1,1t],,ti,'.(, 2022 г.Ns i(l9 - па

_ Прило}кение
к административному регламенту

кПриём заявлений, постановка на учёт
и направление детей в образовательные

организации Няндомского муниципапьного
района Архангельской области, реаJIизующие

основн}то образовательную программу
дошкольного образования детей>

В Управление образования
администрации Няндомского муниципального

района Архангельской области

от

проживающего (щей) по алресу:

серия и номер паспорта

кем и когда выдан

код подразделения

заявление

Прошу поставить на учет для зачисления в образовательное учреждение, реаJIизующее
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, моего ребенка и

сообщаю следующие сведения:
l. Сведения о ребенке
l .l,Фамилия Имя

Серия:
Выдано:

1.4Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания)

2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
2.1.Фами.ция Имя
Отчество (при наличии
Номер контактного телефона



J

ЭлектроннаJI почта (e-mail):
2.2.Фамилия Имя

Номер контактного телефона
Электронная почта (e-mail) :

3,Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

4, Выбор языка образования, родного языка из числа народов Российской Фелерачии, в том
числе русского языка как родного.
5. Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специальньrх условий для организации
обучения и воспитания ребенка - инваJIида в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инваJIида (при наличии)
6. Желаемая образовательная организация, реализующаJI основную образовательную

программу дошкольного образования детей (N9, не более З-х

учреждений
7. Желаемая дата поступления в образовательную организацию

8. На,rичие льгот:

Кем и когда выдан

N9

9. !остоверность и полноту сведений, указанных в заявлении. подтвержлаIо.

(Подпись) (Фио)

В соответствии с Фелера,льным законом от 27,07,2006 Jф152-ФЗ кО персональных

данных) даю свое согласие Управлению образования на обработку моих/моего ребенка
персонаJ,Iьных данньж, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по

открытым кан€Lпам связи сети Интернет в государственные и муниципаJIьные органы и

долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно

действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до

даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде

ознакомлен.

_гЩата подачи заявления

(ФИО заявителя) (полпись заявителя)


