
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J /P . / б .  А Р А Р ^  № Л  - / ?

г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 16.01.2018 №31-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 
15.05.2020г №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 
района Ивановской области от 16.01.2018 №31-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.6.2. административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» (далее регламент), являющегося 
приложением к постановлению слова «заявление для постановки на учет и 
зачисление ребенка в образовательную организацию» заменить словами:



«заявление для направления в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования»;

1.2. абзац второй пункта 2.13.1 раздела 2 регламента изложить в новой 
редакции:
«- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к 
месту подачи заявления (доступ в отдел образования в соответствии с 
графиком приема: каждый четверг месяца с 14.00 до 17.00, за исключением 
следующих месяцев: июнь, июль, август)»;

1.3. приложение №1 к регламенту изложить в новой редакции:
«Приложение №1

к административному регламенту «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования»

Образовательные организации, предоставляющие муниципальную услугу 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
____________________ дошкольного образования»:_______ ____________

№
п/п Наименование

ОУ
Юридический

адрес Время работы Телефон
Адрес

электронной
почты

Адрес сайта

1 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад
общеразвивающего 
вида «Солнышко» 

г. Южи

155630 
Ивановская 
обл., г.Южа, 

ул. Ковровская, 
Д-1 -  Б

понедельник -  
пятница с 8-00 до 
12-00; с 13-00 до 

17-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49347)

2-18-28

dou solnishk 
o(®rambler.r 

u

http .7/portal. 
iv-

edu.ru/dep/ 
mouoiuea/i 
uea mbdou 
soln/default. 

aspx

2 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад
общеразвивающего 
вида «Рябинушка» 

г. Южи

155630 
Ивановская 
обл., г.Южа, 
ул.Пушкина, 

Д.З

понедельник -  
пятница с 8-00 до 
12-00; с 13-00 до 

17-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49347)

2-11-68

dou rvabinus 
lika:®,rambler 

ru

http://portal.
iv-

edu.ru/dep/ 
mouoiuea/i 
uea mbdou 
ryab/default 

.aspx

3 Муниципальное
бюджетное

155630
Ивановская

понедельник -  
пятница с 8-00 до

(49347) http://portal.
iv-

дошкольное 
образовательное 

учреждение детский 
сад

«Тополек» г.Южи

обл., г.Южа, 
ул.Советская, 

Д.1

12-00; с 13-00 до 
17-00 

суббота, 
воскресенье -  

выходной

2-11-34 dou topolek5 
3(®lenta,ra

edu.ru/dep/ 
mouoiuea/j 
uea mbdou! 
opol/default 

.aspx

4 Муниципальное
бюджетное

155630
Ивановская

понедельник -  
пятница с 8-00 до

(49347) dou svetlvac 
hok(®, rambler

http://portal
iv-

http://portal
http://portal
http://portal


дошкольное 
образовательное 

учреждение детский 
сад«Светлячок» 

г.Южи

обл., г.Южа, 
ул.Г орького, 

Д .5

12-00; с 13-00 до 
17-00 

суббота, 
воскресенье -  

выходной

2-15-12 ■Ш edu.ru/deD/ 

m ou oiu ga /i 

u g a  m bd ou  

svetl/d efau lt  

.asDX

5 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад«Родничок» 
г.Южи

155630 
Ивановская 
обл., г.Южа, 

ул.Дачная, д.13

понедельник -  
пятница с 8-00 до 
12-00; с 13-00 до 

17-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49347)

2-18-53

dou  rodn icho  

k(a),rambler .г 

и

httD://Dortal.

iv -

edu.ru/deD / 

m ouoju ga/i 

u g a  m bdou  

rod n ik /d efa  

u lt.asu x

6 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Холуйский детский 
сад

155633
Ивановская обл., 
Южский район, 

с.Холуй,

ул. Фрунзе, д.22

понедельник -  
пятница с 8-00 до 
12-00; с 13-00 до 

17-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49-347)

2-93-31

d ou  xoluv@ ;r  

am bler.ru.

https ://porta  
l.iv -

edu .ru /dep /
m ou oju ga /h
o lu y_m b d o
u /d efau lt.as

p x

7 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Талицкий детский 
сад

155644
Ивановская обл., 
Южский район, 

с.Талицы, 
ул .Ленина, д.5

понедельник -  
пятница с 8-00 до 
12-00; с 13-00 до 

17-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49-347)
2-44-02

d ou  talicifm r  
am bler.ru

https ://porta  
l .iv -

edu .ru /dep / 
m ou oju ga /ta  
lic i_ m b d o u /  
default, aspx

8 Муниципальная
казённая

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Мугреево- 

Никольское 
Южского района 

Ивановской области 
(дошкольная группа)

155640, 
Ивановская 

область, 
Южский район, 

с. Мугреево- 
Никольское, 

ул.
Центральная, 

Д. 8.

понедельник -  
пятница с 8-30 до 

16-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49347)
2-53-22

sch o o lm u n ik  

o ls k o e l  (attain  

bler.ru

https ://porta  

l.iv -

edu .ru /dep /

m o u o ju g a /

m u greev_n i

k _d g /d efau l

t.a sp x

9 Муниципальная
казённая

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа
с. Мугреевский 

(дошкольная группа)

155646
Ивановская обл., 
Южский район, 
с. Мугреевский, 
ул.Школьная, 

д.Ю-а

понедельник -  
пятница с 8-00 до 
12-00; с 13-00 до 

17-00 
суббота, 

воскресенье -  
выходной

(49-347)
2-47-65

sch o o lm u g re  

ev o  1 (attam bl 

er.ru

https ://porta  
l.iv -

edu .ru /dep / 
m ou oju ga / 

m u g reev _ d g  
/d efau lt, asp

X



1.4. приложение №2 к регламенту изложить в новой редакции:
«Приложение №2

к административному регламенту «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования»

(должность и ФИО руководителя 
(наименование организации, 

предоставляющей муниципальную услугу)

ОТ
(ФИО заявителя)

Заявление
для направления в муниципальную образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования

Я,
(ФИО заявителя)

степень родства: родитель / опекун / законный представитель (нужное подчеркнуть)-, 

паспорт: «________», «_______________», « _______________________ », «________»,
серия номер дата выдачи код подразделения

« _ _ _ _ _____________________________________________________________ »,
кем выдан

реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии)

СНИЛС: 1 1 1  1 1 1  1 1  1
зарегистрированный(ая) по адресу

(индекс, город, улица, дом, квартира)
прошу поставить на учёт моего(ю) сына (дочь)______________________

(ФИО ребёнка)
для направления муниципальную образовательную организацию (00), 
реализующую образовательную программу дошкольного образования:

1. __________________________________________________________________________(Основная 0 0 )
(наименование образовательной организации)

2 .  (Дополнительная ОО)
(наименование образовательной организации)

3 . __________________________________________________________________________(Дополнительная 0 0 )
(наименование образовательной организации)

родившегося
(дата и место рождения ребенка)



адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 
ребенка ___________________________________________

свидетельство о рождении: « » « » « » «
серия номер дата выдачи

________ ».
номер акта

кем выдано:
(Наименование организации выдавшего СОР)

потребность в адаптированной программе: нуждается / не нуждается (нужное подчеркнуть)-,

режим пребывания в учреждении: ГКП / Сокращённого дня / Полного дня / Продлённого дня /
Круглосуточного пребывания (нужное подчеркнуть); 

направленность дошкольной группы: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная,
оздоровительная,________________________________ (нужное подчеркнуть или добавить),
основания /рекомендации, если не общеразвивающая направленность

выбор языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 
языка как родного языка _______________________________________________________

наличие права на специальные меры поддержки (гарантии): имеет / не имеет (подчеркнуть); 
документ подтверждающий право на специальные меры поддержки:

(наименование (серия и номер) документа подтверждающего преимущественное право)

желаемая дата зачисления:

СНИЛС ребёнка:

Ф.И.О. матери:___________________________________________________________

Телефон:________________E-mail:___________________________________________

Ф.И.О. отца:_____________________________________________________________

Телефон:________________ E-mail:__________________________________________

наличие у ребенка братьев и (или) сестер, обучающихся в 0 0 , указанных в пунктах 
1,2,3 заявления____________________________________________________________

(ФИО братьев и (или) сестер)

какое дошкольное учреждение посещал ребенок_________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами учреждения.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим 
законом способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения 
моих персональных данных из других государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на получение (и



обработку) таких данных из указанных организаций.

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, 
прошу уведомлять меня
□ по телефону: ________________________________________________________ ,

□ сообщением на электронную почту:_____________________________________,

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

С регламентом оказания муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную программу 
дошкольного образования» ознакомлен.

Перечень прилагаемых документов:

"___"______________20 г. __________________________(Подпись)»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
29.06.2020г.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий полномочия 
Главы Южского муниципальн Н.А. Гагаева


