
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От                              2013г. № _______
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 18 июня 2012г. №737 «Об утверждении 
Административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании»,  Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.10.2011г.  №2562,   с  целью  повышения  качества,  доступности  и  прозрачности
предоставления  муниципальной  услуги  по  приему  заявлений,  постановке  на  учет  и
зачислению  детей  в  муниципальные  образовательные  учреждения,  реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,    администрация
Костомукшского городского округа

                                                   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Внести  изменения  в  п  3. Административного  регламента  по   предоставлению
муниципальной услуги  «Прием заявлений,  постановка на учет  и зачисление детей  в
образовательные учреждения, реализующие   основную общеобразовательную программу
дошкольного  образования»,  утвержденного  постановление  администрации
Костомукшского городского округа от 18 июня 2012г. №737 (далее –Административный
регламент),  изложив его в следующей редакции:
Пункт 3. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением услуг: 
-   по постановке на учет в единой городской очереди, 
-  по  зачислению  детей  в  муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение
производится  по  месту  нахождения  Учреждения,  в  соответствии  с  режимом  работы,
указанным в приложении №1 настоящего Регламента (приложение №1).

2. Внести    изменения в пп 4.1.1 п 4.1. Административного регламента, изложив его в
следующей редакции:

Пункт 4.1.   Прием  заявления о постановке ребенка на учет в Учреждение. 
4.1.1.  Юридическим фактом для начала   административного  действия  является  подача
заявителем заявления для постановки ребенка  на учет в Учреждение (приложение №2 к



настоящему Регламенту).
Постановка  ребенка  на  учет  для  определения  в  МБОУ  осуществляется  на  основании
следующих документов:
-  заявление  родителя  (законного  представителя)  о  постановке  ребёнка  на  учет  для
определения в МБОУ ( с  согласием на обработку персональных данных);
-   копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
-   копия  свидетельства о рождении ребёнка;
-   копия  заключения  психолого-  медико-педагогической  комиссии  для  направления
ребенка в группы компенсирующей направленности,
- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление
места в МОУ (удостоверение, справка с места работы, справка о прохождении службы).

3. Внести  изменения в пп 4.5.2  п 4.5. Административного регламента,   изложив его в
следующей редакции:
Пункт 4.5. Зачисление ребенка в Учреждение; издание приказа о приеме ребенка в
Учреждение.
4.5.2.  Результатом  административного  действия  является   зачисление   и  издание
руководителем приказа о зачислении ребенка в Учреждение   на основании:
-   письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)  с  указанием  адреса
регистрации места жительства и фактического места проживания, контактных телефонов,
(приложение №5);
-    медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребёнка.  В  случае  медицинских
противопоказаний  родитель  обязан  поставить  в  известность  администрацию  МБОУ
(предоставить справку из лечебного учреждения) в течение 5-ти рабочих дней после даты
ее выдачи;
- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка; 
- ксерокопии медицинского полиса;
- для льготной категории граждан – документов, подтверждающих    льготу.

4. Внести  изменения в приложение №2 Административного регламента, изложив его в
новой  редакции  (приложение   №2:  Заявление  о  постановке  ребенка  на  учет  для
определения  в  муниципальное  образовательное  учреждение,  реализующее
общеобразовательную программу дошкольного образования»).

5.  Дополнить Административный   регламент   приложением №5:  «Заявление о приеме
ребенка  в  муниципальное  образовательное  учреждение,  реализующее
общеобразовательную программу дошкольного образования» (приложение№5).

6.   Управлению  образования  администрации   Костомукшского  городского  округа
(Ланкина  А.Н.)  обеспечить  исполнение  Административного  регламента  с  учетом
внесенных изменений  и дополнений.

7.  Постановление подлежит официальному опубликованию.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Н.А. Матковскую.

Глава администрации                                                                                       А.Г. Лохно      

     ________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УО-2; УО-6,  зам. Главы;  «НК»
Андреенок И.Г. 88145954216, 911404950



                                                     

Приложение №1

к Административному Регламенту

Управление образования Администрации Костомукшского городского округа

Учреждения,   предоставляющие муниципальную услугу по постановке на учет
граждан  в единой городской очереди. 

Наименование
учреждений

Юридический
адрес

Телефоны Время
работы

Управление образования 
Администрации 
Костомукшского городского 
округа

186931, Республика 
Карелия,   

г. Костомукша, ул. 
Строителей, д.5

Начальник  
управления тел.  5-
43-44, 9116608075

гл. специалист 
управления  тел. 5-
42-16, 9114049501

Пн.-Пт. 8.30 час 
17.00час. 

Перерыв  12.30 -14.00
час.

Муниципальное дошкольное 
образовательное
учреждение детский сад 
комбинированного   вида  
«Березка»

186931, Республика 
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Октябрьская  д.1

(881459) 
7-19-52
9116625554

6.45час.-18.45час. 
berezka5@onego.ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  «Вокнаволокская
средняя общеобразовательная
школа»

186942, Республика 
Карелия,
 г. Костомукша, 
д. Вокнаволок,  г. 
Костомукша, 
ул. Пертунена 12

881459 95616 http://voknavolok.kosto
muksha.iso.karelia.ru

Учреждения,  непосредственно предоставляющие муниципальную услугу по приему
и зачислению детей  в образовательные учреждения, реализующие

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Наименование
учреждений

Юридический
адрес

Телефоны
Режим 
работы 
учреждения

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
общеразвивающего    видa
№1 «Солнышко»

186931, Республика
Карелия,   
Костомукша, 
ул. 
Первооткрывателей
д.5

(881459) 
5-22-95
9116625540

6.45час.-18.45час.
solnechkom@yandex
>ru

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего   видa 
«Гномик»

186931, Республика
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Советская   д.5

(881459) 
7-17-40
9116623949

6.45час.-18.45час.
gnomik1@onego.ru

http://voknavolok.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://voknavolok.kostomuksha.iso.karelia.ru/
mailto:berezka5@onego.ru


Муниципальное 
дошкольное 
образовательное
учреждение детский сад 
кобинированного   вида  
«Березка»

186931, Республика
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Октябрьская  
д.1

(881459) 
7-19-52
9116625554

6.45час.-18.45час. 
berezka5@onego.ru

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр развития
ребенка детский сад 
«Золотой ключик»

186931, Республика
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Первомайская   
д. 1

(881459) 
7-17-40
9116625510

6.45час.-18.45час.
zolotoi.kliuchick@ya
ndex.ru>

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное
учреждение детский сад  
общеразвивающего вида 
«Сказка»

186931, Республика
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Октябрьская  
д.14

(881459) 
7-12-68
9116625502

6.45час.-18.45час.
super.skaska@yandex
.ru>

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего видa 
«Кораблик»

186931, Республика
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Антикайнена д. 
23

(881459) 
5-16-98
9116625262

6.45час.-18.45час.
detsad.korablik2010
@yandex.ru>

Муниципальное бюджетное
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад  
«Ауринко»

186931, Республика
Карелия,   
г. Костомукша, 
ул. Первомайская д.
5

9116664130 6.45час.-18.45час.
aurinko.mbdou@yan
dex.ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная 
школа»

186942, Республика
Карелия,
 г. Костомукша, 
д. Вокнаволок,  г. 
Костомукша, 
ул. Пертунена 12

881459 
95616

http://voknavolok.kos
tomuksha.iso.karelia.r

u

Приложение №2 

к Административному Регламенту

Начальнику управления
образования администрации 

___________________________________
 

(Ф.И.О. руководителя )
___________________________________

(Ф.И.О родителя (законного представителя)
проживающего по адресу: 

____________________________________

Телефоны____________ _______________

http://voknavolok.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://voknavolok.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://voknavolok.kostomuksha.iso.karelia.ru/
mailto:berezka5@onego.ru


Заявление  
о постановке ребенка на учет для определения в муниципальное образовательное

учреждение, реализующее общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Прошу зарегистрировать   ребенка 
(Ф.И.О.)____________________________________________________________________в 
очереди для предоставления    места в  муниципальном   образовательном учреждении 
___________________________________________________________________________
                                                (предположительно указать МДОУ)
Дополнительно сообщаю: 
Ф.И.О., место работы матери  ________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ф.И.О., место работы отца 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Являюсь законным представителем ребенка ___________________________________
(№ и дата выдачи документа)

                                                                                 

                                                                                 

Наличие  прав   на   внеочередное, первоочередное получение направления
Имею право на внеочередное/первоочередное    право на зачисление в дошкольное 
образовательное учреждение на основании документа 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копия  свидетельства о рождении ребёнка;
- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление
места в МОУ (справка с места службы, с места работы,  копия удостоверения и др…).

    Настоящим даю свое согласие Администрации Костомукшского городского округа
(находится по адресу: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша,  ул Строителей, д 5) на
обработку (сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование) на бумажном и
электронном носителях с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных
и  персональных  данных  моего  ребенка,  сообщаемых  мною  в  настоящем  заявлении  и
содержащихся в прилагаемых к данному заявлению документах (копиях документов), в
целях  осуществления  учета  моего  ребенка  (детей)  в  единой  городской  очереди  по
устройству детей в МДОУ на период до зачисления моего ребенка (детей) в МДОУ (иное
образовательное учреждение) или до отзыва мною своего заявления и данного согласия.

"____" ___________________ 20__ года ___________________/_______________________

___________________________________________________________________________
(категория, № и дата выдачи документа)

Дата. Подпись.



Приложение №5

к Административному Регламенту

Руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения
_____________________________________

                                                                                                                     (Ф.И.О. руководителя )
от____________________________________

(Ф.И.О родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:

___________________________________
Контактные  телефоны _______________

                                                                        

Заявление 
 о приеме ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее

общеобразовательную программу дошкольного образования»

Прошу принять  ребенка _____________________________________________________      
                                                (Ф.И.О ребенка, дата рождения)

(наименование МБДОУ в соответствии с Уставом)
_________________________________________________________________________
Дополнительно сообщаю: 
Ф.И.О., место работы матери  
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. , место работы отца 
__________________________________________________________________________

Наличие прав на внеочередное, первоочередное предоставление места    в 
МДОУ_______________________________________________________________________
                                  (категория, № и дата выдачи документа)

______________________________________________________________________________
_

К заявлению прилагаются следующие документы:
         

-  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ребёнка.  В  случае  медицинских
противопоказаний  родитель  обязан  поставить  в  известность  администрацию  МБОУ
(предоставить справку из лечебного учреждения) в течение 5-ти рабочих дней после даты
ее выдачи;
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- ксерокопия медицинского полиса;
-ксерокопия первой страницы паспорта;
- для льготной категории граждан – документы, подтверждающие    льготу.

     Настоящим даю (даём) своё согласие МБДОУ «………….» (находится по адресу: РК
г.Костомукша,  ул……………………)  и  Администрации  Костомукшского  городского
округа  (находится  по  адресу:  РК  г.Костомукша,  ул.Строителей,  д.5)  на  сбор,
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  передачу в случаях,
установленных  соответствующими  нормативными  правовыми  актами,  на  бумажном  и
электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных



данных и  персональных данных нашего  (моего)  ребёнка,  сообщаемых нами  (мною)  в
настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению
документах  (копиях  документов),  в  целях  осуществления  учёта  детей,  подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта
освоения нашим (моим) ребёнком общеобразовательных программ на период до момента
отчисления нашего (моего) ребёнка из списочного состава обучающихся МБДОУ «….». 
    В  случаях  нарушения  МБДОУ  «………….»  и  (или)  Администрацией  местного
самоуправления  наших  (моих)  прав  и  законных  прав  и  законных  интересов  нашего
(моего)  ребёнка  при  обработке  вышеуказанных  персональных  данных,  данное  в
настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных
может быть нами (мною) отозвано путём подачи в МБДОУ «……….» и в Администрацию
местного самоуправления соответствующих письменных заявлений.
   С  Уставом  МБДОУ  «………»,  с  Лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  с  учебным  планом,  с  Положением  об  оплате  за  содержание  детей  в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории
Костомукшского городского округа, ознакомлен (а).

Число: «_____» ______________________ 20____г.                          Подпись: 

В том, 
Да                                                                                
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