
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «_____»______________2020 г.                                                           №_______ 

г. Калининград 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 24.06.2015      

№ 1006 «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации городского округа 

«Город Калининград» предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)»» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему 

законодательству 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2015 № 1006 

«Об утверждении Административного регламента администрации городского 

округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»»: 

1.1. По тексту приложения: 

1.1.1. в п 2.4 слова «в течение 1 рабочего дня» заменить словами «в 

течение 3-х рабочих дней»; 

1.1.2. в п. 2.6.: 

- второй дефис после слов «по месту жительства» дополнить словом 

«ребенка»; 

- пп. 3). изложить в новой редакции:  
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 «документ, подтверждающий проживание на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» ребенка 

(свидетельство о регистрации по месту жительства либо свидетельство о 

регистрации по месту пребывания в г. Калининграде);»; 

1.1.3. п. 2.6.3. изложить в новой редакции: 

«Зачисление ребенка Заявителя в образовательное учреждение 

осуществляется после личного представления Заявителем в образовательное 

учреждение заявления с просьбой принять ребенка в образовательное 

учреждение (примерная форма заявления приведена в приложении № 11 к 

настоящему Административному регламенту), прилагаемых к нему 

документов, заключения договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

В заявлении о принятии ребенка в образовательное учреждение 

Заявителем указываются: 

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

– дата и место рождения ребенка; 

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

– адрес места жительства ребенка и свой; 

– контактные телефоны. 

Вместе с заявлением о принятии ребенка в образовательное учреждение 

Заявитель предоставляет: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);  

б) медицинское заключение на ребенка; 

в) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют:  

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство Заявителя (или законность представления прав 

ребенка);  

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

г) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка; 

д) 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; 

е) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в устном порядке 
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переводом на русский язык. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителем Заявителя к комплекту документов прилагается документ, 

подтверждающий его полномочия (нотариально удостоверенная доверенность 

либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации способом). 

Оригиналы указанных документов Заявитель предоставляет в 

образовательное учреждение в течение 10 рабочих дней с момента 

оповещения.»; 

1.1.4. п. 2.17.2. изложить в новой редакции: 

«Дети проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство 

имеют право преимущественного приема в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, которые 

посещают их братья и (или) сестры.». 

1.2. Приложение № 6 к Административному регламенту «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.3. Приложение № 11 к Административному регламенту «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1.4.  В п. 9 Приложения 12 к Административному регламенту «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» слова «1 рабочий день» заменить словами              

«3 рабочих дня». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для включения в региональный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            А.Н. Силанов 
 

 

 

 

Фарутина  Е.В. 

92-40-19 
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                                   Приложение № 1  

 
 

     

    

  

Направление № _________ 

  

   

от_____________ 
   

         

 

        Настоящее направление выдано  

 

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

         для зачисления ребенка, 

 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в 

   

(наименование, № образовательной организации) 
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              Приложение № 2  

     
             Руководителю__________________ 

             Ф.И.О.________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 
                               (Ф.И.О. Заявителя) 

 

 

Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка__________________________________________, 
      (Ф.И.О. ребенка) 

____________________________________________________________________ 
     (место рождения ребенка) 

«_____»__________20____г. рождения,  

Сведения о ребенке: 

1. Адрес места жительства  

ребенка______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства  родителей (законных 

представителей)______________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. матери, телефон______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. отца, телефон________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

5. С Уставом, лицензией на право введения образовательной деятельности, 

образовательными программами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, ознакомлен (а) 

 

«____»____________________ 
              (дата) 
 

_________________________/__________________ 
                                                      ( Ф.И.О./подпись) 

 

 


