
                     Утвержден 

постановлением 

Администрации ЗАТО Северск 

от 13.12.2010 N 3293 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск 

от 29.08.2014 N 2229, от 30.09.2014 N 2492, от 30.05.2016 N 1160) 
 

 

                                               Форма 1 

 

                                  ЗАПРОС 

    граждан о предоставлении информации об организации общедоступного и 

  бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

         общего образования, а также дополнительного образования в 

        общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск 

 

                                   Директору ______________________________ 

                                               (наименование организации) 

                                   ________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. директора) 

                                   Фамилия ________________________________ 

                                   Имя ____________________________________ 

                                   Отчество _______________________________ 

                                   _______________________________________, 

                                   проживающего по адресу: 

                                   ________________________________________ 

                                   контактный телефон: 

                                   ________________________________________ 

                                   адрес эл. почты 

                                   ________________________________________ 

 

                                  ЗАПРОС 

 

Прошу предоставить информацию о ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" ___________ 20__ г.                   _______________________ (Ф.И.О.) 

                                                  (подпись) 

 

consultantplus://offline/ref=4BE164172BB6A43E706E5B290764D84CE45188D1A9B7C42A7EE8ABFE375FF118644812432D2E3915AB6510g5j1C
consultantplus://offline/ref=4BE164172BB6A43E706E5B290764D84CE45188D1A9B4C0237EE8ABFE375FF118644812432D2E3915AB6510g5j1C
consultantplus://offline/ref=4BE164172BB6A43E706E5B290764D84CE45188D1A8BFC42977E8ABFE375FF118644812432D2E3915AB6510g5j1C


 

 
                                                                    Форма 2 

 

                                ИНФОРМАЦИЯ 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

  основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

 образования в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск 

 

                                     Фамилия ______________________________ 

                                     Имя __________________________________ 

                                     Отчество _____________________________ 

                                     _____________________________________, 

                                     проживающего по адресу: 

                                     ______________________________________ 

 

На Ваш запрос о ___________________________________________________________ 

 

Предоставляем следующую информацию: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" ___________ 20__ г.         Руководитель МОО ________________ (Ф.И.О.) 

                                                     (подпись) 

 

 

 
                                                                    Форма 3 

 

                                   ОТКАЗ 

 в предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

    дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

  образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

          организациях на территории ЗАТО Северск Томской области 

 

                                     Фамилия ______________________________ 

                                     Имя __________________________________ 

                                     Отчество _____________________________ 

                                     _____________________________________, 

                                     проживающего по адресу: 

                                     ______________________________________ 

 

На Ваш запрос о ___________________________________________________________ 

Сообщаем,  что  в предоставлении информации Вам отказано в связи с тем, что 

(нужное подчеркнуть): 

    1) в запросе не указана фамилия заявителя; 

    2) в запросе не указан адрес, по которому должен быть отправлен ответ; 

    3) текст запроса не поддается прочтению. 

 

"__" ___________ 20__ г.         Руководитель МОО ________________ (Ф.И.О.) 

                                                     (подпись) 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

Администрации ЗАТО Северск 

от 15.12.2010 N 3359 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И 

УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, 

РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, 

ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ" 

НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск 

от 22.09.2011 N 2122, от 30.07.2012 N 2160, 

от 04.10.2013 N 2519) 

Форма 1 

 

                                  ЗАПРОС 

          граждан о предоставлении информации об образовательных 

      программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

   предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

       на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области 

 

                                       Директору __________________________ 

                                                  наименование учреждения 

                                       ____________________________________ 

                                                 Ф.И.О. директора 

                                       Фамилия ____________________________ 

                                       Имя ________________________________ 

                                       Отчество ___________________________ 

                                       ___________________________________, 

                                       проживающего по адресу: 

                                       ____________________________________ 

                                       контактный телефон: 

                                       ____________________________________ 

                                       адрес эл. почты 

                                       ____________________________________ 

 

                                     ЗАПРОС 

 

Прошу предоставить информацию о ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

"__" _________ 20__ г.                     _______________________ (Ф.И.О.) 

                                                   подпись 

 

 

 

Форма 2 

 

                              ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

    информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

    программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

       календарных учебных графиках на территории городского округа 

                       ЗАТО Северск Томской области 

 

                                       Фамилия ____________________________ 

                                       Имя ________________________________ 

                                       Отчество ___________________________ 

                                       ___________________________________, 

                                       проживающего по адресу: 

                                       ____________________________________ 

 

На Ваш запрос о ___________________________________________________________ 

 

Предоставляем следующую информацию: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ __________________________ (Ф.И.О.) 

                        (подпись) 

 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

 

 

Форма 3 

 

                                   ОТКАЗ 

    в предоставлении информации об образовательных программах и учебных 

      планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

       (модулей), годовых календарных учебных графиках на территории 

              городского округа ЗАТО Северск Томской области 

 

                                       Фамилия ____________________________ 

                                       Имя ________________________________ 

                                       Отчество ___________________________ 

                                       ___________________________________, 

                                       проживающего по адресу: 



                                       ____________________________________ 

 

    На Ваш запрос о _______________________________________________________ 

    сообщаем,  что  в предоставлении информации Вам отказано в связи с тем, 

что  (нужное  подчеркнуть): 

    1) в  запросе  не  указаны  фамилия  заявителя  и/или  адрес (почтовый, 

электронный),  по которому должен быть отправлен ответ; 

    2) текст запроса не поддается прочтению. 

 

Руководитель ОУ __________________________ (Ф.И.О.) 

                        (подпись) 

 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

 

 

 Приложение  

к Постановлению  

Администрации ЗАТО Северск 

от     10.06.2014        №       1426 
 

 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

Администрации ЗАТО Северск 

от     13.12.2010         №        

3278                           

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» на территории городского округа ЗАТО Северск 

Томской области 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители 

(законные представители), имеющие детей в возрасте до 7 лет и 

зарегистрированные (один                             из родителей, законных 

представителей) по месту жительства (месту пребывания)                           на 

территории городского округа ЗАТО Северск Томской области. 

 

 

 

 



Форма 1 

 В Муниципальное автономное учреждение  

ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования» 

гр._________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу поставить на учет для предоставления места в дошкольной организации               

(в группе кратковременного пребывания) моего ребенка в ______________ учебном году. 

Сведения о ребенке: 

Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мама: Ф. ____________________ И. _____________________ О. ______________________ 

Дата рождения ________________ серия паспорта ___________ № паспорта_____________ 

Регистрация: __________________________________________________________________ 

Фактическое проживание: ______________________________________________________ 

Папа: Ф. ____________________ И. _____________________ О. ______________________ 

Дата рождения ________________ серия паспорта ___________ № паспорта_____________ 

Регистрация: __________________________________________________________________ 

Фактическое проживание: ______________________________________________________ 

Контактные телефоны __________________________________________________________ 

Имеем льготу для первоочередного (внеочередного, преимущественного) приема ребенка 

в учреждение _________________________________________ (указать льготу). 

Желательные дошкольные организации (не более трех): _______________________  

На обработку уполномоченными органами наших персональных данных                   

и персональных данных ребенка, содержащихся в данном заявлении, согласны. 

Приложение: 

1) копия документа, подтверждающего право на предоставление льгот. 

 



________________________  

(дата написания заявления) 

________________________  

(подпись) 

_________________________  

(расшифровка подписи) 

 

 

________________________________ 

(дата постановки на учет) 

___________________________________ 

(специалист МАУ ЗАТО Северск «РЦО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

Уведомление 

 о постановке на учет детей, нуждающихся в определении в МДОУ 

 

Настоящее уведомление выдано 

_____________________________________________________________________________  

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

в том, что ____________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

поставлен(а) на учет в «Книге учета детей, нуждающихся в определении в МДОУ                

«___» __________ 20__ г. регистрационный № _________. 

 

С Порядком учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, и комплектования детьми муниципальных образовательных 

учреждений ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, ознакомлен. 

 

 

________________________ 

(дата получения уведомления) 

________________________________________________ 

(специалист МАУ ЗАТО Северск «РЦО») 

 __________________________________________  

(подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 

Административный Регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области размещен         

на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск: (http://www.seversknet.ru). 

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, и комплектования детьми муниципальных образовательных 

учреждений ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, размещен на стенде и на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

Проверить информацию о наличии сведений о ребенке в списках детей, 

поставленных на учет для получения путевки в МДОУ, необходимо 01 января, 01 апреля, 

01 июля, 01 октября текущего года на стенде и на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО».  

Узнать дату получения путевки в МДОУ необходимо 01 марта текущего года. 

Для получения путевки родители (законные представители) должны                             

в назначенный день представить пакет документов с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

специалисту МАУ ЗАТО Северск «РЦО». Прием ведется по регистрационному номеру 

уведомления с учетом льготной категории. 

Место нахождения МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: ул.Ленина, 38, г.Северск,                

ЗАТО Северск, Томская область, каб. 109. Официальный сайт: http://center-edu.ssti.ru. 

Контактные телефоны: 78 17 05, 78 17 03. 

В случае изменения домашнего адреса и контактных телефонов необходимо 

сообщить об этом специалисту МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В Муниципальное автономное учреждение  

ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования» 

гр._________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу выдать путевку в дошкольную организацию № ___ для обучения моего 

ребенка на дому. 

Сведения о ребенке: 

ФИО, дата рождения ___________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мама: Ф. ____________________ И. _____________________ О. ______________________ 

Дата рождения ________________ серия паспорта ___________ № паспорта_____________ 

Регистрация: __________________________________________________________________ 

Фактическое проживание: ______________________________________________________ 

Папа: Ф. _____________________ И. _____________________ О. _____________________ 

Дата рождения ________________ серия паспорта ___________ № паспорта_____________ 

Регистрация: __________________________________________________________________ 

Фактическое проживание: ______________________________________________________ 

Контактные телефоны __________________________________________________________ 

На обработку уполномоченными органами наших персональных данных                  

и персональных данных ребенка, содержащихся в данном заявлении, согласны. 

Приложение: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности; 

3) заключение медицинской организации в соответствии с Перечнем заболеваний,   

по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы (Письмо Министерства просвещения РСФСР от 08 июля 



1980 г. № 281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г.                    

№ 17-13-186) (копия); 

4) заключение ПМПК МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

 

 

________________________  

(дата написания заявления) 

________________________  

(подпись) 

_________________________  

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

 

 

ПУТЕВКА № _______ 

Направляется 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

В муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № ____________ 

 

Путевку сдать в МДОУ в срок до ________________________________________________ 

 

Поступить в МДОУ в срок до____________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы 

_____________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы 

_____________________________________________________________________________ 

Фактическое место проживания родителей и ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

Переводы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  



 

МП 

Специалист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»  ____________________________________ 

 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО» _____________________________________ 

 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


