Исчерпывающий список необходимых документов для предоставления
муниципальной услуги
Форма заявления -анкеты

Председателю комитета образования
администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
______________________
Заявление-анкета родителя (законного представителя)
для постановки ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№

Название

Общие сведения
1.

Источник

2.

Номер заявления

3.

Заявитель по отношению к ребенку

4.

Фамилия

5.

Имя

6.

Отчество

7.

Дата рождения

8.

Гражданство

9.

СНИЛС заявителя

10.

Контактный телефон 1

11.

Контактный телефон 2

12.

Адрес электронной почты

13.

Документ, удостоверяющий личность

14.

Серия

15.

Номер

16.

Дата выдачи

17.

Кем выдан

Адрес регистрации заявителя
18.

Почтовый индекс

19.

Область (край, округ, республика)

Данные

20.

Район

21.

Город или населённый пункт

22.

Улица

23.

Дом

24.

Корпус

25.

Квартира

Фактический адрес заявителя
26.

Почтовый индекс

27.

Область (край, округ, республика)

28.

Район

29.

Город или населённый пункт

30.

Улица

31.

Дом

32.

Корпус

33.

Квартира

Сведения о ребенке
34.

Фамилия ребенка

35.

Имя ребенка

36.

Отчество ребенка

37.

Пол

38.

Дата рождения

39.

СНИЛС

40.

Адрес регистрации ребенка

41.

Фактический адрес проживания ребенка

Свидетельство о рождении ребенка
42.

Серия

43.

Номер

44.

Дата выдачи

45.

Кем выдано

46.

Номер актовой записи

47.

Страна (если выдано в другой стране)

Сведения об образовательной организации
48.

Год зачисления

49.

Желаемый район

50.

Предпочитаемая ДОО 1(номер)

51.

Предпочитаемая ДОО 2(номер)

52.

Предпочитаемая ДОО 3(номер)

53.

Режим
пребывания
в
образовательной организации

дошкольной

54.

Потребность
ребенка
в
образовательной программе

адаптивной

55.

Наличие льготы

Я, _____________, согласен(на), что для получения электронной услуги персональные данные
будут обработаны в ведомственных информационных системах Ленинградской области
с соблюдением требований закона Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Дата: ______________

Подпись: ______________(_ФИО_____)

Прием заявления-анкеты осуществляется на основании следующих
документов:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий личность ребенка,
являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства);
- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное обеспечение
местом в образовательной организации (при наличии);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является
основанием для зачисления в группы компенсирующей, комбинированной или оздоровительной
направленности).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
При оформлении заявления-анкеты сведения из документов, перечисленных в настоящем
пункте, а также скан-образцы документов вносятся в автоматизированную информационную
систему «Электронный детский сад».

Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги
Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
следующими способами:
- на стендах в помещениях органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги;
- по телефонам сотрудников органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги;
- при личном обращении на прием к сотрудникам органов и организаций, участвующих
предоставлении услуги;

в

- на Интернет-сайтах органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области:
www.gu.lenobl.ru;
- по почте и электронной почте.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием заявления-анкеты на оказание муниципальной услуги, постановка ребенка на учет для
зачисления в образовательную организацию либо отказ в постановке ребенка на учет для
зачисления в образовательную организацию, уведомление заявителя о принятии данного решения;
- выдача направления ребенку заявителя в образовательную организацию.

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области»

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги, регистрация
инградской
области»
заявления
Статус «Заявления в работе»

Постановка ребенка на учет для
последующего зачисления в
образовательную организацию

Статус «Заявления на учете»

Мотивированный отказ в постановке
ребенка на учет для последующего
зачисления в образовательную
организацию

Статус «Отказано по формальному признаку»

Выдача уведомления о постановке
ребенка на учет для последующего
зачисления в образовательную
организацию

Мотивированный отказ в
зачислении ребенка в
образовательную организацию

Выдача направления для зачисления
ребенка в образовательную
организацию

Статус «Отказано в предоставлении места»

Предложение о замене
образовательной организации на
альтернативную

Статус «Выдано направление»
Статус «Альтернативное предложение»

Получение отказа заявителя от
предложения о замене образовательной
организации на альтернативную

Статус «Отказ от альтернативного
предложения»

Получение согласия заявителя с
предложением о замене
образовательной организации на
альтернативную
Статус «Согласие с альтернативным
предложением»

Выдача направления для зачисления
ребенка в образовательную
организацию
Статус «Выдано направление»

