
проект 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___.___.2019              г. Удомля     № ____ 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского  
округа от 24.04.2017 № 380-па 

 
В соответствии с Приказом  Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», Администрация Удомельского городского округа, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 24.04.2017 № 380-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»:  

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции  (Приложение).   
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатном издании 
«Удомельская газета». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 

 
  
Глава Удомельского городского округа                                                           Р.А.Рихтер                                                                                                                                    
    
 
 
Проект постановления завизировали: 
 
 
Заместитель Главы Администрации  
Удомельского городского округа          _____________________      Л.Н. Корнилова 
 
Руководитель отдела правового обеспечения  
и муниципального заказа Администрации  
Удомельского городского округа               _____________________     Ю.В.Данильченко 
 



Руководитель Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа   ____________________     С.В.Алексеева  
 
 
          
Необходимость проведения ОРВ отсутствует, так как административный регламент 
предоставления муниципальной услуги не затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.   
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: (Управление образования -1, регистр-1, орготдел – 4 экз.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ефимова Ольга Владимировна  
55853 



Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа  
от ____._____2019 № ____-па 
 
Приложение 2 
к административному регламенту     
предоставления униципальной  услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет  
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную  
образовательную программу  
дошкольного   образования» 
 
Руководителю  Управления 
образования Администрации 
Удомельского городского округа 
С.В.Алексеевой  
от _____________________________   

                                                                                                         адрес факт. проживания __________ 
 ул. ______________________________  
 дом ______ кв.________  
 адрес регистрации ________________ 
 ул. ___________________________ 
 дом _____ кв. _________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учет ребенка для получения места 
в образовательном учреждении 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________  
дата рождения ребенка «____» _  __________________ 20_______ г. 
свидетельство о рождении серия _______ номер ________  дата выдачи «___» ______ 20____ г. 
Ф.И.О. матери _________________________________________________________________ 
место работы матери ____________________________________________________________ 
телефон раб. ___________ тел. дом. ________  тел. сотовый 8____________________________ 
Ф.И.О. отца ___________________________________________________________________ 
место работы отца______________________________________________________________ 
телефон раб. ___________________ тел. дом.  тел. сотовый 8____________________________ 
детский сад ____________________________________________________________________ 
язык образования _______________________________________________________________  
родной язык ____________________________________________________________________ 
указать особые причины, справки, ходатайства, приложенные к заявлению 
________________________________________________________________________________           
Желаемая дата поступления в ДОУ _________________________________________________  
Адрес электронной почты _________________________________________________________  
 
 
Подпись                                                                   Дата подачи заявления  «____» 20____ г.   
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