
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 28.12.2018                              № 266 

п. Мартюш 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

 по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательные организации», утвержденный распоряжением Главы 

Каменского городского округа от 01.08.2014 г. № 146  

(в редакции от 17.03.2016 г. № 48, от 04.12.2017 г. № 207) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании постановления Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. 

№ 2442 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции от 04.02.2016 г. № 224,от 23.11.2018 г. № 

1812), руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 

городской округ»:  

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные организации», 

утвержденный распоряжением Главы Каменского городского округа  от 

01.08.2014 г. № 146 (в редакции от 17.03.2016г. № 48, от 04.12.2017г. № 207), 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к Административному регламенту  изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 

социальной политике Балакину Е.Г. 

 

 

 

Глава городского округа           С.А. Белоусов 
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Приложение  

к распоряжению Главы  

Каменского городского округа 

от 282.2018 № 266 

 

Приложение №3 

К Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление детей в общеобразовательные 

организации» 
 

Решение директора МОО                       Директору _______________________ 

_____________________                                     _________________________________ 

_____________________         Ф.И.О. директора 

« __» ______  __________ 

 подпись 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить в _______ класс _______________________________________ 

     наименование МОО 

ребенка _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

    1. Дата рождения ребенка: "__" ___________________ 20__ г. 

    2. Место рождения ребенка: ________________________________________   ; 

    3. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________; 

    4. Адрес проживания ребенка: ________________________________________; 

    Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка: 

    1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 

    2. Арес проживания родителя (законного представителя)  

     

    3. Контактный телефон _____________________________________________; 

    Родитель (законный представитель) ребенка: 

    1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 

    2. Арес проживания родителя (законного представителя)  

     

    3. Контактный телефон _____________________________________________; 

    Дата подачи заявления: "__" ____________ 20__ г. 

______________________________                     ________________________ 

        (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие 

МОО ___________________________ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в 

заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующему законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в 

электронном виде ознакомлен. 

С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в МОО и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а) 

___________________________________    ______________________________ 

      (Ф.И.О.родителя, законного представителя)                    (подпись родителя, законного представителя) 

 

Дата подачи согласия: "__" _____________ 20__ г. 

 

 _________________________                        ___________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)                          (подпись родителя, законного представителя) 
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