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О внесении изменений в приложение 7 к  
административному регламенту,  
утвержденному постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района  
от 06.10.2014 № 1115 «Об утверждении  
административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Прием заявлений,  
постановка на учет и зачисление детей в  
муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования»  
(в редакции постановления администрации  
Горнозаводского муниципального района  
от 12.08.2016 № 672) 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в приложение 7 к административному регламенту, 

утвержденному постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 06 октября 2014 г. № 1115 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12.08.2016 № 672), изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского муниципального   
района от _________ № _______ 

Приложение № 7 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные  
образовательные организации,  
реализующие образовательные  
программы дошкольного образования» 

Форма  

Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию, 

реализующую образовательные программы дошкольного образования 

 

Руководителю _______________________ 

____________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

от_______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

контактный телефон:__________________ 

___________________________________ 

адрес электронной почты: 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)  

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения 

в________________________________________________________________ 
                                                            (наименование образовательного учреждения) 

с  _________________________. 
                                       (дата) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 
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С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников дошкольной организации ознакомлен(а). 

 

Дата        ___________ /_____________/ 

          
                    подпись                           Ф.И.О. 

        


