
АДМИНИСТРАЦИЯ Р5КАКС1ШС1С0Г0 РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ..М;ТИ

П О С Т А И О В Л Е Н И Е

.09. 2021 р. п. Ржакса №

О внесении изменений в гсст&новл знке администрации района от 
15.04,2021 №246 «Об утверждении адьппчистратмвного регламенте
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения Ржаксинского района, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования»

На основании Федерального п-кона от 0:2.07.2021 .N2 310-ФЗ П 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федервшщ 
и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», администрация Ржаксинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации района от 15.04.2021 .№ 246 
«Об утверждении административного регламента предоставлены в 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей г. 
образовательные учреждения Ржаксинского дайона, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования»., следующн е 
изменения: в приложении к постановлению:

1.1. в абзаце шестом гюдпушсга 3.1.2.2 пункта 3.1 слона 
«проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с 
братьями и (или) сестрами, обучаютнмися в Организации» заменить 
словами «в которой обучаются их полнородные и неполнороднью брат ь 
(или) сестра»;

1.2. приложение №1 к приложению изложить з редакции согласит 
приложению к настоящему постановлению:;

1.3. в приложении №2 к приложению раздел Ш цпз- 
преимущественного приема» изложизъ в следующей редакции:

«Право преимущественного приема



Дети, имеющие полнородных и неполнороцных брата и Гили) сестру, 
обучающихся в Организации».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации Ржаксинского района Тамбовской области 
«Официальный вестник Ржаксинского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Е.А. Захарову.

Глава района

Кольцова Л.Ю. 
84755526908 
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У  а

щающён.ке № 1 
к Административному рег предоставления

муниципальной услуги «Постановка на утет и 
направление детей в образовательные учреждения 

Ржакся.некого районец реализующие 
образонательные программы дошкольного

образования»

ОБРАЗ': |].

Прошу поставить моего ребенка на учет для зачисления в

Сведения о ребенке:
Фамилия_______________________ _____
И м я__________________________________
Отчество (при наличии)_____
Дата рождения:_________________
Реквизиты свидетельства о рождении 
Адрес места жительства (место пребывания)

Адрес места фактического проживания совпадав с с адресом места жительства: да/нет

Сведения о заявителе:
Фамилия_____________________________________
И м я_________________________________ ________
Отчество (при наличии)_______________ ________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Реквизиты документа, подтверждают его установлена г спеки (при наличии)

наименование образовательных организаций

(нужное подчеркнуть).
Адрес места фактического проживания

указывается только если не совпадает с адресом места жительства

наименование и реквизи ты документа, удостоверяющего личность заявителя



Дополнительные сведения:
Адрес электронной почты (при
наличии)_______________________________ ______________
Номер телефона (при наличии)________________________________________

В качестве языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации (в том числе русского языка как родного языка) выбираю__________________

Потребность в обучении ребенка по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования: да/нет

(нужное подчеркнуть).

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии): да/нет

(нужное подчеркнуть).

Желаемая дата приема на обучение________________________________

Имеется право преимущественного приема в Организацию:

Да/нет, если Д а -у к а з а т ь  фамилию, имя, отчество (при наличии) полнородных и неполыородных брата
и (или) сестры, обучающихся в Организация

Имеется право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан 
и их семей (при необходимости):

II т  нет

Направленность группы________________   _     _  ______ _
общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая, оздоровительная

в соответствии с ______________________ ____________________  _______________ ______
при выборе группы оздоровительной направленности - указать наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего потребность в обучении в группе оздоровительной направленности

Режим пребывания в группе_____________ ________________________________
полный цень, кратковременное пребывание

Приложение:

1.      ____________
указать наименование документов., прилагаемых :: заявлению

9

3 .  _____ ______________
«_» _____________20__г , ___________  __________________

дата время (подпись заявителя)


