
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 01.12.2020   № 366 

О внесении изменений                                                                                                         
в некоторые приказы начальника Управления образования 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                       
и муниципальных услуг», с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 15.05.2020 № 236 (в ред. приказа Минпросвещения России от 08.09.2020  
№ 471), решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 17.06.2020 № 691 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Каменск-
Уральский» и решением Думы Каменск-Уральского городского округа от 19.08.2020 
№ 712 «О переименовании органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» и о внесении изменений в Решение 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306» и в связи                         
с необходимостью устранения технических ошибок 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке комплектования детьми образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденное приказом начальника Управления образования                             
от 24.02.2012 № 71, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «муниципального образования город Каменск-Уральский» 
заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 

2) в пункте 1.6: 
а) в абзаце втором слова «муниципального образования город Каменск-

Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
б) в абзаце пятом слова «города Каменска-Уральского» заменить словами 

«Каменск-Уральского городского округа»; 
3) в абзаце третьем пункта 2.2 слова «муниципального образования город 

Каменск-Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 



4) в пункте 2.8:  
а) в абзаце четвертом слова «города Каменска-Уральского» заменить словами 

«Каменск-Уральского городского округа»; 
б) в абзаце шестом слова «город Каменск-Уральский» заменить словами 

«Каменск-Уральский городской округ». 
2. Внести в приказ начальника Управления образования от 05.04.2016 № 111 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального образования 
город Каменск-Уральский, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок                           
и зачислению детей в данные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский» (в редакции приказов начальника 
Управления образования от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96 (ред. 15.12.2017), 
от 01.06.2017 № 163, от 15.12.2017 № 406, от 16.01.2018 № 05, от 05.06.2018 № 131, 
от 16.07.2018 № 164, от 23.08.2018 № 200, от 02.11.2018 № 297, от 28.02.2019 № 43, 
от  20.11.2019 № 277, от 13.12.2019 № 296, от 31.01.2020 № 30, от 27.04.2020 № 135, 
от 04.06.2020 № 168), (далее – приказ) следующие изменения: 

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Административного регламента предоставления                        

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей 
в целях предоставления мест в образовательных учреждениях Каменск-Уральского 

городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению 
детей в данные образовательные учреждения Каменск-Уральского городского 

округа»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях Каменск-Уральского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению детей 
в данные образовательные учреждения Каменск-Уральского городского округа 
(прилагается).»; 

3) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги               
по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях предоставления 
мест в образовательных учреждениях муниципального образования город Каменск-
Уральский, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению детей в данные 
образовательные учреждения муниципального образования город Каменск-
Уральский, утвержденный приказом: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях предоставления 
мест в образовательных учреждениях Каменск-Уральского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 



образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению детей в данные 
образовательные учреждения Каменск-Уральского городского округа»; 

б) в абзаце первом пункта 1.1 слова «муниципального образования город 
Каменск-Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа», 
слова «органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» заменить словами «органа местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа»; 

в) в пункте 1.2 слова «муниципального образования город Каменск-Уральский» 
заменить словами «Каменск-Уральского городского округа», слова «органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» заменить 
словами «Управления образования»; 

г) в подпункте 1 пункта 1.3 слова «муниципального образования город 
Каменск-Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 

д) в пункте 1.4: 
- в абзаце втором слова «муниципального образования город Каменск-

Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
- в абзаце третьем слова «муниципального образования город Каменск-

Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
е) в абзаце втором пункта 1.5.1 слова «города Каменска-Уральского» 

исключить;  
ж) в пункте 2.1 слова «муниципального образования город Каменск-

Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
з) в подпункте «ц» пункта 3.1 слова «муниципального образования город 

Каменск-Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
и) в абзаце третьем пункта 5.2 слова «глава города Каменска-Уральского» 

заменить словами «глава Каменск-Уральского городского округа»; 
к) в подпункте 2 пункта 5.4 слова «муниципального образования город 

Каменск-Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
л) в пункте 5.16 слова «в Администрацию города Каменска Уральского» 

заменить словами «в Администрацию Каменск-Уральского городского округа», слова 
«главой города Каменска-Уральского» заменить словами «главой Каменск-
Уральского городского округа»; 

м) Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается); 
н) в пункте 12 Приложения № 3 слова «город Каменск-Уральский» заменить 

словами «Каменск-Уральского городского округа»; 
о) Приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается); 
п) Приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается); 
р) Приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается); 
с) Приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается); 
т) Приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается); 
у) Приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. В пункте 1 приказа начальника Управления образования от 21.08.2019 № 200 

«О внесении изменений в приказ начальника Управления образования от 24 февраля 
2012 года № 71 «Об утверждении положения о порядке комплектования детьми 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» цифры «68» заменить на цифры «71». 



4. В преамбуле приказа начальника Управления образования от 13.12.2019                  
№ 296 «О внесении изменений в некоторые приказы начальника Управления 
образования» слова «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» заменить словами «О службе в органах 
принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений                              
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Управления образования. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 
начальника Управления образования  

от 01.12.2020 № 366 
«Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 
лицевая сторона 
 

Начальнику 
органа местного самоуправления 
«Управление образования Каменска-Уральского городского 
округа» 
__________________________________________________ 
от ________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя 
(законного представителя) ребенка) 

________________________________________________________
____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка 

__________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу поставить на электронный учет моего ребенка 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка,  
__________________________________________________________________________________________________________ 

дата его рождения, адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
в целях направления его в детский (ие) сад (ы) № ________________________________________. 
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ________ номер _______________ кем выдан 
_____________________________________________________________дата выдачи ____________ 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
 
Мать (законный представитель) ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) __________________________________ 
 
Отец (законный представитель) ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) __________________________________ 
 
Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка: _________________________________. 
 
Сведения потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в 
создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии) ______________________________________________________________. 
 
Сведения о направленности дошкольной группы: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная (нужное 
подчеркнуть). 
 
Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-
часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания), 
круглосуточного пребывания (нужное подчеркнуть). 
 
Сведения о желаемой дате приема на обучение: ______________ 
 
Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости) ________________________________________________. 
 



Фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье с ребенком 
и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в детском саду, выбранном родителем (законным представителем) для 
приема ребенка: __________________________________________________________________________ 
 
 

В случае изменения указанных выше сведений обязуюсь в течение 10 календарных дней проинформировать Управление 
образование одним из следующих способов: путем направления письма нарочным, или посредством почтовой связи на почтовый 
адрес Управления образования: пр. Победы, дом 15а, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, или на адрес 
электронной почты Управления образования: mouo@kamensktel.ru.  

 
Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений подтверждаю. 

 
 
Дата "__" _________________ 20__ г. ___________ ___________________________ 
                                                подпись расшифровка подписи 
 
Заявление принял 
_____________________/__________________________________/_________________/ 
     (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (должность) 
 
"__" ____________ 20__ г. 
 
  



оборотная сторона 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    Я, ________________________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
документ, удостоверяющий личность _________________________ серия ______________________ 
№ ___________, выдан _______________________________________________________________ 
               (наименование органа, выдавшего документ, код подразделения) 
"_____" ____________________ г., проживающий(ая) по адресу: почтовый индекс ______________ 
  (дата выдачи) 
город _____________________, улица _____________________, дом _____, корпус ______, кв. ___, 
телефон _________, даю согласие на смешанную и автоматизированную обработку органом местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа», расположенным по адресу: Россия, Свердловская область, г.  Каменск-
Уральский, пр.  Победы, 15а, персональных данных с передачей по общим сетям связи, в т.ч. Интернет (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством 
РФ), передача (без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), моих и моего 
ребенка ______________________________ (далее - ребенок)                                       

                                              Ф.И.О. дата рождения 
по существующим технологиям обработки документов с целью постановки на учет для направления в дошкольное образовательное 
учреждение, расположенное на территории Каменск-Уральского городского округа, моего ребенка и реализации им права на 
общедоступное бесплатное дошкольное образование следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
2) дата рождения ребенка; 
3) адрес места жительства; 
4) реквизиты свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего мою личность: серия, номер и дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ; 
5)  контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 
6) следующие сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей ___________________________________________________________________________________; 
7) фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье 

с ребенком и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в детском саду, выбранном родителем (законным 
представителем) для приема ребенка; 

8) сведения о языке образования; 
9) сведения потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, в том числе реквизиты следующих документов: _______________________ 
____________________________________________________________. 

10) сведения о направленности дошкольной группы 

11) сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

12) сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости), в том числе реквизиты следующих документов: 
___________________________________________________________________________________ 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, до выдачи направления (путевки) моему 
ребенку в дошкольное образовательное учреждение, расположенное на территории Каменск-Уральского городского округа, а 
также в течение 3 лет после истечения срока его действия или его отзыва. 
 
    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом   от   27   июля   2006   года  N  152-ФЗ  "О 
персональных данных", осуществляется на основании моего заявления. 
    Подтверждаю,   что  с  положениями  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  
ознакомлен(а),  права и обязанности в области   защиты   персональных   данных  мне  разъяснены.  Кроме того, я уведомлен(а), что 
Управление образования имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без 
моего согласия только в случаях, установленных федеральным законом. 
 
"__" _____________ 20__ г. __________________/____________________________/ 
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Согласие принял 
 
_____________________/__________________________________/_________________/ 
     (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                  (должность) 
"__" ____________ 20__ г.». 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образования  

от 01.12.2020 № 366 
 

«Приложение № 6 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА 

ТАЛОНА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РЕБЕНКА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ В ОУ 

 
 
 

Талон 
о регистрации заявления о постановке на электронный учет 

ребенка для получения направления в детский сад 
 
регистрационный N ____________________ заявления от "__" ________ 20__ г. 
 
Ребенок _________________________________________________________________ 
поставлен на электронный учет на Едином портале государственных и муниципальных услуг  для  последующего  
предоставления  ребенку  места  в детском саду. 

Информацию о выделении места ребенку в детском   саду   в   период предварительного комплектования и 
доукомплектования Вы  можете  узнавать ежегодно с 20 апреля по 15 мая и с 15 по 20 июня  соответственно  в  фойе 
или на сайте Управления образования. 

Информацию об очередности ребенка можно отслеживать через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (https://edu.egov66.ru/). Обо всех изменениях в данных, указанных заявителем в заявлении о 
постановке на учет: Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, домашний адрес; наличие  (отсутствие) права на льготное или 
преимущественное устройство в детский сад, получение  (изменение)  заключения ПМПК - необходимо сообщать до 
начала  периода  соответствующего  комплектования в каб. 110 или 113 Управления образования, расположенного по 
адресу: проспект Победы, 15а, город Каменск-Уральский, Свердловская область, лично с предъявлением оригиналов  
документов,  либо   почтовым   отправлением   с приложением копий документов, заверенных нотариально, либо по 
электронной почте  (если  изменения  не   связаны   с   предъявлением   документов) mouo@kamensktel.ru. 
Родитель (законный представитель) ребенка вправе внести изменения в учетные данные, указанные при постановке на 
учет, в частности, о желаемых детских садах, в которые планируется устройство ребенка. При этом дети распределяются 
в детские сады по районам (Красногорский, либо Синарский), если в   учетных   данных   указаны   детские   сады, 
расположенные только в данных районах. Перечень желаемых детских садов родителем (законным представителем) 
может быть расширен путем указания любого детского сада другого района Каменск-Уральского городского округа.  В 
этом случае в ближайшее комплектование будет рассматриваться возможность предоставления   места   ребенку   в   
любом    детском    саду    Каменска-Уральского городского округа в соответствии с очередностью. 

Режим работы специалиста: пн., вт. - 14.00 - 17.00; пт. - 9.00 - 12.00 
Телефоны: 8 (3439) 39-62-16, 39-62-09 

                                                                          
____________ _________ _________________________________ 

должность    подпись   расшифровка лица, выдавшего талон 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 
начальника Управления образования  

от 01.12.2020 № 366 
 

«Приложение № 7 
к Административному регламенту 

 
 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОДНОГО РЕБЕНКА 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № 65436/ВА/                       на ЗАЧИСЛЕНИЕ 
в Детский сад №      

 

Вид заявления: 

Первичное -  

Переводное -  

Место выбытия: -  

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Адрес места жительства ребенка  

Направление оформлено  

Начальник Управления образования ________________________/_____________________ 

 

Линия отрыва ________________________________________________________________ 

Уважаемые родители! Направление должно быть представлено в ДОУ в течение ________ рабочих дней со дня 
получения. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано. 

Линия отрыва ________________________________________________________________ 

 

Выдано направление № 65436/ВА/                         от  

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Адрес места жительства ребенка  

С условиями предоставления направления в ДОУ ознакомлен. 

Направление получил: 
«_____» ____________________20_____ г.  ________________________/______________________». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к приказу 

начальника Управления образования  
от 01.12.2020 № 366 

 
 

«Приложение № 8 
к Административному регламенту 

 
 
 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА НЕСКОЛЬКО ДЕТЕЙ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Направляются в Детский сад № ___ следующие дети: 
 

№ 
п/п 

Номер 
направления  

АИС «Е-услуги. 
Образование» 

Ребёнок 
Дата 

рождения 
(Ребёнок) 

Группа 
Номер заявления в 

АИС «Е-услуги. 
Образование» 

Адрес 
проживания 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

 
 
 

Начальник Управления образования ____________________/__________________». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
начальника Управления образования  

от 01.12.2020 № 366 
 
 
 
 
 
 

«Приложение № 9 
к Административному регламенту 

 
 
 

 
 
 
 
 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Дата выдачи № направления Детский сад Перевод из 
детского сада 

Примечание / 
подпись заявителя 

при обмене 
детскими садами 

1 2 3 4 5 
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
начальника Управления образования  

от 01.12.2020 № 366 
 

«Приложение № 10 
к Административному регламенту 

Лицевая сторона 
                                        Начальнику 

                                        органа местного самоуправления 
                                        "Управления образования 

                                       Каменск-Уральского городского округа" 
                                        от ________________________________ 

                                                   (Ф.И.О. заявителя) 
                                        ___________________________________ 

                                        (документ, удостоверяющий личность, 
                                        ___________________________________ 

                                          серия, номер, когда, кем выдан) 
                                        Домашний адрес, индекс: ___________ 

                                        ___________________________________ 
                                        Контактные телефоны: ______________ 

 
                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу восстановить на электронном учете моего ребенка ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место проживания) 
в целях направления его в детский (ие) сад (ы) № ________________________________________. 
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ________ номер _______________ кем выдан 
_____________________________________________________________дата выдачи ____________ 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
 
Мать (законный представитель) ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) __________________________________ 
 
Отец (законный представитель) ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) __________________________________ 
 
Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка: _________________________________. 
 
Сведения потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в 
создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии) ______________________________________________________________. 
 
Сведения о направленности дошкольной группы: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная (нужное 
подчеркнуть). 
 
Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-
часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания), 
круглосуточного пребывания (нужное подчеркнуть). 
 
Сведения о желаемой дате приема на обучение: ______________ 
 
Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости) ________________________________________________. 
 
Фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье с ребенком 
и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в детском саду, выбранном родителем (законным представителем) для 
приема ребенка: _________________________________________________________________________ 

В случае изменения указанных выше сведений обязуюсь в течение 10 календарных дней проинформировать Управление 
образование одним из следующих способов: путем направления письма нарочным, или посредством почтовой связи на почтовый 
адрес Управления образования: пр. Победы, дом 15а, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, или на адрес 
электронной почты Управления образования: mouo@kamensktel.ru.  

 
Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений подтверждаю. 

 
Дата "__" _________________ 20__ г. ___________ ___________________________ 
                                                подпись расшифровка подписи 
Заявление принял 



_____________________/__________________________________/_________________/ 
     (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (должность) 
 
"__" ____________ 20__ г. 
 
 

оборотная сторона 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    Я, ________________________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
документ, удостоверяющий личность _________________________ серия ______________________ 
№ ___________, выдан _______________________________________________________________ 
               (наименование органа, выдавшего документ, код подразделения) 
"_____" ____________________ г., проживающий(ая) по адресу: почтовый индекс ______________ 
  (дата выдачи) 
город _____________________, улица _____________________, дом _____, корпус ______, кв. ___, 
телефон _________, даю согласие на смешанную и автоматизированную обработку органом местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа», расположенным по адресу: Россия, Свердловская область, г.  Каменск-
Уральский, пр.  Победы, 15а, персональных данных с передачей по общим сетям связи, в т.ч. Интернет (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством 
РФ), передача (без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), моих и моего 
ребенка ______________________________ (далее - ребенок)                                       

                                              Ф.И.О. дата рождения 
по существующим технологиям обработки документов с целью постановки на учет для направления в дошкольное образовательное 
учреждение, расположенное на территории Каменск-Уральского городского округа, моего ребенка и реализации им права на 
общедоступное бесплатное дошкольное образование следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
2) дата рождения ребенка; 
3) адрес места жительства; 
4) реквизиты свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего мою личность: серия, номер и дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ; 
5)  контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 
6) следующие сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей ___________________________________________________________________________________; 
7) фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье 

с ребенком и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в детском саду, выбранном родителем (законным 
представителем) для приема ребенка; 

8) сведения о языке образования; 
9) сведения потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, в том числе реквизиты следующих документов: _______________________ 
____________________________________________________________. 

10) сведения о направленности дошкольной группы 

11) сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

12) сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости), в том числе реквизиты следующих документов: 
___________________________________________________________________________________ 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, до выдачи направления (путевки) моему 
ребенку в дошкольное образовательное учреждение, расположенное на территории Каменск-Уральского городского округа, а 
также в течение 3 лет после истечения срока его действия или его отзыва. 
 
    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом   от   27   июля   2006   года  N  152-ФЗ  "О 
персональных данных", осуществляется на основании моего заявления. 
    Подтверждаю,   что  с  положениями  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  
ознакомлен(а),  права и обязанности в области   защиты   персональных   данных  мне  разъяснены.  Кроме того, я уведомлен(а), что 
Управление образования имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без 
моего согласия только в случаях, установленных федеральным законом. 
 
"__" _____________ 20__ г. __________________/____________________________/ 
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Согласие принял 
 
_____________________/__________________________________/_________________/ 
     (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                  (должность) 
"__" ____________ 20__ г.». 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образования  

от 01.12.2020 № 366 
 
 

«Приложение № 11 
к Административному регламенту 

 
 
                                  
 

 Начальнику органа местного самоуправления 
                           "Управление образования  
Каменск-Уральского городского округа" 

                                       ____________________________________ 
                                       от _________________________________ 

                                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 
                                       ____________________________________ 

                                        (документ, удостоверяющий личность, 
                                       ____________________________________ 

                                            серия, номер, когда, кем выдан) 
                                       Домашний адрес, индекс: ____________ 

                                       ____________________________________ 
                                       Контактные телефоны: _______________ 

 
Заявление 

 
    Мой ребенок ________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
    "__" _____________ 20__ г. был зачислен в Детский сад N _______. 
    В настоящее время он посещает ______________________________ группу._________________________________________________________ 
   (указать возрастную  группу:  ясельная, 1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная, разновозрастная (с указанием возраста)) 
     Прошу разрешить обменять место в Детском саду N ______ на место в _____________________________________ 
   (указать возрастную группу) 
    группе Детского сада N _______. 
    
 
 Дата "__" ____________ 20__ г. ________ ___________________ 
                                    подпись расшифровка подписи 
    
 
 Заявление принял 
    _____________/_______________________/_____________/ 
      (подпись)       (Ф.И.О.)             (должность) 
 
    "__" ____________ 20__ г. 
 
       
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                   СОГЛАСОВАНО: 
____________________________                                                                   ____________________________ 
(наименование детского сада)                                                                           (наименование детского сада) 
____________________________                                                                     ____________________________ 
(Ф.И.О. руководителя)                                                                                          (Ф.И.О. руководителя) 
____________________________                                                                     ____________________________ 
(подпись)                                                                                                                  (подпись) 
"__" ____________ 20__ г.                                                                                           "__" ____________ 20__ г.». 
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