
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                        
 
 

     
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

19.03.2021           № 26-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Нефтеюганска от 14.06.2016 № 110-нп «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ                       
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказом  Министерства просвещения  Российской   Федерации от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением администрации города Нефтеюганска от 
05.09.2013 № 88-нп «О разработке и утверждении административных  
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 
14.06.2016 № 110-нп «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 
организацию» (с изменениями, внесёнными постановлением администрации 
города от 13.11.2019 № 186-нп) следующие изменения:  

1.1.В приложении к постановлению: 
1.1.1.Подпункт 1.3.9 пункта 1.3 дополнить абзацами следующего   

содержания: 
 «Образовательные организации с целью проведения организованного  
приёма детей в первый класс размещают на своих информационных стендах и  
официальном сайте в сети Интернет информацию:  
 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания приказа Департамента о закреплении образовательных   
организаций за конкретными территориями городского округа. 
 о наличии свободных мест в первых классах для приёма детей, не 
проживающих на закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего   
года.».   
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 1.1.2.Подпункты 2.5.1.1 - 2.5.1.3 пункта 2.5.1 изложить в следующей  
редакции: 
 «2.5.1.1.В первый класс образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 
текущего года, на основании распорядительного акта (приказа) руководителя 
образовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения 
приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс: 
          - в первоочередном порядке для детей: 

граждан, указанных в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального   
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 
жительства их семей; 

по месту жительства независимо от формы собственности, указанных в 
части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
граждан, сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, и граждан, указанных в части 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых   
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений                             
в законодательные акты Российской Федерации»; 

-по праву преимущественного приёма для детей: 
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, по 

месту обучения их братьев и (или) сестёр;  
-проживающих на закреплённой территории детей. 
Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона от  29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пользуются  
преимущественным правом приёма в общеобразовательные организации  со   
специальным наименованием «кадетская школа», которые реализуют   
образовательные программы основного общего и среднего общего   
образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими   
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к  
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной   
службе российского казачества».  
 2.5.1.2.Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём  
заявлений о приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего   
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября  
текущего года.   

2.5.1.3.Образовательные организации, закончившие приём в первый класс 
всех детей, указанных в подпункте 2.5.1.1 настоящего административного 
регламента, осуществляют приём детей, не проживающих на закреплённой 
территории, ранее 6 июля текущего года.».  

1.1.3.Подпункт 2.5.1.6 пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1.6.Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) 

группы объединений дополнительного образования приём заявлений 
осуществляется с 1 сентября текущего года.». 
 1.1.4.Подпункты 2.7.1.1 - 2.7.1.11 пункта 2.7.1 изложить в следующей   
редакции: 
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 «2.7.1.1.Заявление о предоставлении муниципальной услуги и копию   
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребёнка. 
 2.7.1.2.Копии документов, удостоверяющих личность ребёнка (паспорт – 
для детей в возрасте 14 лет и старше, свидетельство о рождении – для детей в 
возрасте до 14 лет). 
 2.7.1.3.Копию документа, подтверждающего установление опеки или  
попечительства (при необходимости).  
 2.7.1.4.Копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания на закреплённой территории или справку о приёме  
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае   
приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на   
закреплённой территории, или в случае использования права   
преимущественного приёма на обучение по образовательным программам   
начального общего образования). 
 2.7.1.5.Справку с места работы родителя (родителей) (законного  
представителя (законных представителей) ребёнка (при наличии права   
внеочередного или первоочередного приёма на обучение). 
 2.7.1.6.Родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и копию документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
 2.7.1.7.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

2.7.1.8.Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребёнка. 
 2.7.1.9.Для получения среднего общего образования представляется 
копия аттестата об основном общем образовании установленного образца. 

2.7.1.10.Родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья представляют рекомендации территориальной 
психолого-медико-педагогической (при наличии). 

2.7.1.11.В соответствии с локальными нормативными актами организаций 
дополнительного образования, заявитель прилагает справку от врача о 
состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности заниматься в 
группах дополнительного образования по избранному профилю.». 

1.1.5.Пункт 2.7.1 дополнить подпунктами 2.7.1.12 - 2.7.1.13 следующего   
содержания: 

«2.7.1.12.К заявлению о предоставлении муниципальной услуги от 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет заявитель прилагает 
согласие родителей (законных представителей).  

2.7.1.13.К заявлению о зачислении в образовательные организации детей 
в возрасте до 6 лет 6 месяцев заявитель прилагает разрешение Департамента о 
приёме ребенка в образовательную организацию.». 

1.1.6.Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2.Документы, перечисленные в подпунктах 2.7.1.1 - 2.7.1.13 
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административного регламента, представляются заявителем в образовательную 
организацию самостоятельно.». 

1.1.7.Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8.3.Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на  

обучение, указанные в пункте 2.7.1, подаются одним из следующих способов: 
лично в общеобразовательную организацию; 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом  

с уведомлением о вручении; 
в электронной форме (документ на бумажном носителе,    

преобразованный в электронную форму путём сканирования или  
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его   
реквизитов) посредством электронной почты образовательной организации или 
электронной информационной системы образовательной организации, в том 
числе с использованием функционала официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 
Интернет;  

с использованием функционала (сервиса) регионального портала.». 
1.1.8.Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания: 
«2.8.4.Образовательная организация осуществляет проверку   

достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме на обучение, и 
соответствия действительности поданных электронных образов документов.  
При проведении указанной проверки образовательная организация вправе   
обращаться к соответствующим государственным информационным системам, 
в государственные (муниципальные органы и организации).».  

1.2.Приложение 1 к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»   
изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

 1.3.Приложение 2 к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»   
изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

1.4.Приложение 3 к административному регламенту к предоставления  
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»   
изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте,  
нефтеюганцы!».  

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.   

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                                                                 А.В.Пастухов  
 



5 
 

      Приложение 1 
к постановлению 

               администрации города  
от 19.03.2021 № 26-нп 

 
 
«Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги 
«Зачисление в образовательную    
организацию» 

 

Информация 

о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты и сайтах муниципальных 
образовательных организаций города Нефтеюганска, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, предоставляющих муниципальную услугу 

№ 
п/п 

Наименование организации Место нахождения, 
почтовый адрес учреждения 

Телефон, факс Адрес электронной 
почты 

Адрес сайта График работы приёмной по 
вопросам зачисления в ОО 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
 г.Нефтеюганск, 1 
микрорайон, здание № 28 

8(3463)517067  soсh1_ugansk@mail.ru http://sosh1ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 8.00 
до 15.00 часов. 
Суббота с 8.00 до 12.00 часов 
Выходной день – воскресенье. 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени Исаевой 
Антонины Ивановны» 

628301, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 5 микрорайон, 
здание № 66 

8(3463)221645 
  

sosh2_ugansk@mail.ru http://нефтеюганск-
школа2.рф/ 

Понедельник – пятница с 8.30 
до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 
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3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Ивасенко 
Анатолия  Антоновича » 

628303, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 9 микрорайон, 
здание № 35 

8(3463)221669 
  

sosh3_ugansk@mail.ru http://sosh3ugansk.ru Понедельник – пятница с 8.00 
до 17.30 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
кадетская школа № 4» 

628307, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нефтеюганск, 7 
микрорайон, здание № 31 

8(3463)270699 sosh4_ugansk@mail.ru http://soksh4ugansk.ru Понедельник – пятница с 10:00 
до 16:00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5 «Многопрофильная» 

628309, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 2 микрорайон, 
здание № 29 (первая часть) 

8(3463)225002 
  

sosh5_ugansk@mail.ru 
  

http://sosh5-ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 08.30 
до 17.00  часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

628307, Российская 
Федерация,  Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 8 микрорайон, 
здание № 28 

8(3463)272517 sosh6_ugansk@mail.ru http://sosh6ugansk.ru/ Понедельник – четверг с 08:30 
до 16:00 часов, 
перерыв с 12:00 до 13:00. 
Пятница с 08:00 до 14:30 часов, 
перерыв с 12:00 до 12:30. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

628305, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 11 
микрорайон, здание № 61 

8(3463)276393 
  

sosh7_ugansk@mail.ru 
  

http://sosh7-ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 08.00 
до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 12.30. 
Суббота с 08.00 до 11.00 часов. 
Выходной день – воскресенье. 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

628307, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 8а 
микрорайон, здание № 17 

8(3463)252811 
  

sosh-
8_ugansk@mail.ru 

http://sosh8ugansk.ru Понедельник – пятница с 8.30 
до 17.00 часов, 
перерыв с 12:00 до 13:00 часов. 
Выходные дни -  
суббота, воскресенье. 



7 
 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

628310, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 12 
микрорайон, здание  60, 
первая часть 

8(3463)517024 sosh9_ugansk@mail.ru http://sosh9ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 8.00 
до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

10 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 10» 

628311, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 13 
микрорайон, здание № 68 

8(3463)252130 sosh10ugansk@mail.ru http://sosh10ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 8.30 
до 16.00 часов. 
Суббота с 8.30 до 12.00 часов 
Выходной день – воскресенье. 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13» 

628311, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 14 
микрорайон, здание № 20 

8(3463)237476 
  

sosh13_ugansk@mail.r
u 

http://sosh13-
ugansk.ucoz.ru/ 

Понедельник – пятница 
 с 8.30 до 16.12 часов, 
перерыв с 12.30 до 13.00 часов. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14» 

628305, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 11б 
микрорайон, ул. 
Центральная, здание № 18 

8(3463)320071 sosh14_ugansk@mail.r
u 

http://сош14юганск.рф Понедельник – четверг  
с 08.30 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 12.30 часов.  
Пятница с 08.30 до 13.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 12.30 часов. 
Выходные дни - 
суббота, воскресенье. 

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1» 

628310, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 16а 
микрорайон, здание № 84 
помещение № 1 

8(3463)226046 
  

lizeum_ugansk@mail.r
u 
  

http://ugansklic.ru/ Понедельник – пятница с 8.00 
до 17.00, перерыв 12.30-13.00. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

14  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа № 15» 

628311, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 16а 

8(3463)247636 shs15_ugansk@mail.ru 
  

http:///sosh15ugansk.ru
/ 

Понедельник – пятница с 08-00 
до 16-00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 
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микрорайон, здание № 65 

15  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа развития № 24» 

628311, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 13  
микрорайон, здание № 51 

8(3463)243273 
  

shs24_ugansk@mail.ru 
  

http://sosh24ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 09.00 
до 18.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 
Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

16 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования 
«Поиск» 

628310, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 16а 
микрорайон, здание № 84 
помещение № 2 

8(3463)246074 poisk_ugansk@mail.ru http://poiskugansk.ru/ Понедельник – четверг с 08.30 
до 17.30 часов. 
Пятница с 08.30.до 12.30. 
Выходные дни -суббота, 
воскресенье. 

17 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  «Дом детского 
творчества» 

628306, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 14 
микрорайон, здание № 20/1 

8(3463)254001 ddt_ugansk@mail.ru http://ddt-ugansk.ru/ Понедельник – пятница с 8.30 
до 16.30 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 
Выходные дни -  суббота, 
воскресенье. 

  



 
 

  Приложение 2 
к постановлению  

  администрации города  
от 19.03.2021 № 26-нп 
 

«Приложение 2 
к административному  
регламенту 
предоставления  
муниципальной услуги 
«Зачисление в  
образовательную   
организацию» 

 
Уведомление:                                                             В _______________________________ 
№_____от__________                                                   _______________________________ 

                                                        ______________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

Почтовый адрес:______________________________ 
Телефон ______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 
____________________________________________________________________
____ 
              Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

в ____ класс 
_____________________________________________________________ 
                         указывается направление класса (группы) 

с формой обучения (отметить):  очная, очно-заочная, заочная 
Сведения о поступающем в организацию: 
Дата рождения: ____________ Место рождения: 
_______________________________ 
Место 
жительства_________________________________________________________ 
                                         город, улица, дом, квартира, контактный телефон 

Прибыл(а) 
из_____________________________________________________________ 
                             города, села, района, школы, детского сада 
Окончил(а) ______ класс (при приёме в 1 класс не заполняется) 
Изучал(а) ______________________ язык (при приёме в 1 класс не заполняется) 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: 
____________________________________________________________________ 
                                      Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
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Место жительства: 
_______________________________________________________ 
дом. тел.: ___________ моб. тел.: _______________ Е-mail: 
_____________________ 
Отец 
____________________________________________________________________
____ 
                                       Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Место жительства: 
дом. тел.: ___________ моб. тел.: ___________________ Е-mail:  
 

Наличие  права на (внеочередной, первоочередной, преимущественный)  
приём подтверждается________________________________________________. 
                                                                     (документ,  реквизиты) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и основными 
образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией 
ознакомлен (а)            
 ___________ (подпись)  Документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги (уведомления), прошу выдать 
(направить): 

 в 
_______________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа) 
 посредством почтовой связи по 

адресу:_________________________________ 
_______________________________________________________________
___ 

 в форме электронного документа на адрес электронной 
почты:_________________________________ 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Дата _____________  _________________ ______________________ 

 (подпись)    (расшифровка подписи) 
  
 К заявлению прилагаю: 

Копии документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт – для 
детей в возрасте 14 лет и старше, свидетельство о рождении – для детей в 
возрасте                    до 14 лет); 

Личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об 
успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 
заверенные в установленном порядке. 

Рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 
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комиссии. Для получения рекомендаций территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии  

Согласие родителей (законных представителей) 
Разрешение Департамента о приёме ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию. 
 Другие документы (указать): 
_______________________________________________________ 
«___» ____________ 20__ г.      
_____________________/_____________________ 
                                (подпись заявителя)   расшифровка подписи 
Регистрация заявления: 
Регистрационный номер ___________    Дата регистрации: 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

  Приложение 3 
к постановлению  

  администрации города  
от 19.03.2021 № 26-нп 

 
«Приложение 3 
к административному  
регламенту 
предоставления  
муниципальной услуги 
«Зачисление в  
образовательную  
организацию» 

 
Уведомление:                                                               В _______________________________ 
№_____от__________                                                     _______________________________ 

                                                           ______________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя) 

Почтовый адрес:______________________________ 
Телефон ______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 
____________________________________________________________________
____ 
              Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

в 
объединение_________________________________________________________ 
отдела (отделения) 
________________________________________________________ 
Сведения о поступающем в организацию: 
Дата рождения: _____________________ 
Место рождения: 
________________________________________________________ 
Место жительства: 
________________________________________________________ 
                                             город, улица, дом, квартира, телефон 
Посещает школу (детский сад) ____________________________, __________ 
класс 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: 
___________________________________________________________________ 
             Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

____________________________________________________________________
____                            должность, место работы 
дом. тел.: ___________ моб. тел.: _______________ Е-mail: _________________ 
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Отец 
____________________________________________________________________ 
             Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

____________________________________________________________________
____ 
                          должность, место работы 
дом. тел.: ___________ моб. тел.: _______________ Е-mail: _________________ 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и основными 
образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией 
ознакомлен (а)            
 ___________ (подпись)  Документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги (уведомления), прошу выдать 
(направить): 

 в 
_______________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа) 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи по 

адресу:_________________________________ 
_______________________________________________________________
___ 

 в форме электронного документа на адрес электронной 
почты:_________________________________ 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Дата _____________  _________________ ______________________ 

 (подпись)    (расшифровка подписи) 
  
 К заявлению прилагаю: 

Копии документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт – для 
детей в возрасте 14 лет и старше, свидетельство о рождении – для детей в 
возрасте до                14 лет); 

Согласие родителей (законных представителей) 
Справка от врача о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю. 
 Другие документы (указать): 
_______________________________________________________ 
«___» ____________ 20__ г.      
_____________________/_____________________ 
                                               (подпись заявителя)   расшифровка подписи 
Регистрация заявления: 
Регистрационный номер ___________    Дата регистрации: _____________ 
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