
Уведомление  

о постановке ребенка на учет для направления в образовательную организацию, осуществляющую 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования 

 
Регистрационный № ________ от «_____» _______ 2021 г.  
Настоящее уведомление выдано__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 
в том, что  
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________ 
на основании заявления от «_____» _______ 2021 г. № _____поставлен на учет в едином электронном реестре 
автоматизированной информационной системы «Государственные и муниципальные услуги в сфере образования 
Оренбургской области» (регистрационный номер в электронной базе)____________________для направления в 

образовательную организацию, осуществляющую деятельность по образовательной программе дошкольного 
образования (далее – ДОО).  

Приоритетные ДОО: 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 

Планируемая дата начала посещения ребенком ДОО (в соответствии с заявлением) 
_______________________________________________________ 

Основание для льготного получения места:________________________ 
В срок с 1 по 15 апреля указанного в заявлении года зачисления ребенка в ДОО Вы должны лично в 

управлении образованием подтвердить наличие основания для льготного получения места. 
В случае отсутствия свободных мест в указанных ДОО с планируемой даты посещения Вам могут быть 

предложены другие ДОО или вариативные формы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, 
негосударственных образовательных учреждениях, дошкольное образование в форме психолого-педагогического 
сопровождения содержания ребенка в семье и т.п. 

Результатом рассмотрения Вашего заявления будет выдача направления для зачисления ребенка в 

образовательную организацию, осуществляющую деятельность по образовательной программе дошкольного 
образования, или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в обозначенной в заявлении 
образовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 
с предложением других ДОО или получения дошкольного образования в вариативных формах.В срок с 15 мая по 25 

мая указанного в заявлении года зачисления ребенка в ДОО Вы должны самостоятельно получить данные документы (в 
зависимости от способа, указанного Вами в заявлении): 

на личном приеме: 
 в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования; 
 в организации, участвующей в предоставлении услуги; 

 в МФЦ; 
 через единый личный кабинет интернет-портала www.gosuslugi.ru(для заявителей, зарегистрированных в 

ЕСИА). 

В течение 10 рабочих дней со дня получения направления для зачисления ребенка в образовательную 

организацию, осуществляющую деятельность по образовательной программе дошкольного образования, Вам 

необходимо обратиться в соответствующую образовательную организацию для заключения договора об 

образовании по программам дошкольного образования. 
Обращаем Ваше внимание, что прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 
Стоимость услуги по присмотру и уходу за ребенком на момент подачи заявления составляет 1477 руб.   

Размер оплаты, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, устанавливается постановлением администрации ГО ЗАТО Комаровский № 35 -п от 

18.02.2021  «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях городского округа ЗАТО Комаровский, реализующих программу дошкольного 
образования»___________________________________________________________________________________________
_ 

(наименование нормативного акта) 
Контактные данные для получения информации о продвижении очереди:  

лично на приеме по адресу: ул. Южная,29А, каб. № 6, т. 8(35368)2-56-63 
на Портале www.gosuslugi.ru (в личном кабинете). 

В случае необходимости для внесения изменений в ранее поданное заявление о постановке ребенка на учет 
для направления в ДОО родителю (законному представителю) ребенка, планирующего поступление в образовательную 
организацию в текущем году, следует обращаться в управление образованием в срок до 15 апреля. Изменения, 

внесенные после 15 апреля, распространяются на детей, подлежащих зачислению в следующем календарном 

году. 

 
СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ. 
Уполномоченное должностное лицо _____________       ____________________________________ 
М.п.                                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Контактный телефон 8(35368)2-56-63 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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