
КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 января 2021 г.  № 20 
 
  

 
О внесении изменений  в Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений  
и постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования  

на территории Горномарийского муниципального района» 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 3 
августа 2020г. № 22-3 «О внесении изменений в Закон Республики 
Марий Эл «Об образовании в Республике Марий Эл» администрация 
Горномарийского муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет для 
зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования на 
территории Горномарийского муниципального района», утвержденный 
постановлением администрации Горномарийского муниципального 
района от  20 октября 2015г № 692, следующие изменения:  

1) в пункте 1.4 слова «Муниципальное учреждение Отдел 
образования администрации муниципального образования 
«Горномрийский муниципальный район» заменить словами 
«Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района»; 

2) в пункте 2.4 слова  «Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» заменить 



словами «Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; слова «Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014г. № 283 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» заменить словами «Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 
236 «Об утверждении Порядка  приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

3) пункт 2.5.1 дополнить подпунктом следующего содержания:  
«7) оригинал и копию свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС)»;  
2. Приложение № 4 к Административному  регламенту дополнить 

новым абзацем следующего содержания: 
«- проживающие в одной семье и имеющее общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования в муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры». 

3. Административный регламент дополнить приложениями 5 и 6. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования. 
 
 

 
   Глава администрации   

   Горномарийского  
     муниципального района                       

 
 

Н. Арганякова     
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений  
и постановка на учет для зачисления детей  

в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования  на территории 

Горномарийского муниципального района» 
 
«___» _______________ 20___ г.  №   
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о постановке  на учет на получение места (направления) 

 
Уважаемый (ая) 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

_____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

уведомляет о том, что Ваш(а) сын (дочь) 
___________________________________ _________________ 
____20____г.р.                                 (Ф.И.О. ребенка) 
поставлен(а) в порядке общей (первой) очереди или (во внеочередном 
порядке) на учёт для предоставления места в образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования: 
______________________________________________________________
_ 

 (наименование  образовательной организации) 
Ребенок поставлен а АИС «Е-услуги. Образование»  
(https://do.mari-el.gov.ru/Web/Login) 
  
 «___» __________ 20___ г. № очереди_____ 
Номер обращения: ________________________________. 
 
 
Подпись уполномоченного специалиста: 
_____________/______________________ (Подпись) (Расшифровка подписи)  
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и постановка на учет для зачисления 

детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 
на территории Горномарийского 

муниципального района» 
 

 
Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации  

Горномарийский муниципальный район» 
______________________________________________________________ 

425350 ,Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, Б. Космонавтов,14 
тел./факс (83632) 7-14-65, 7-12-29, 7-15-85, E-mail: Gornomari-RME12@yandex.ru 

 
«___»   __________  20___г. № ___               Кому 

                                      
______________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. заявителя) 
                       Куда 

                                                                ______________________________    
                                                                                

______________________________                                                                                 
                                                                           (адрес) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 об отказе в постановке на учет на получение места в образовательную 
организацию, реализующую программу дошкольного образования 

  
Гр.  ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
проживающий по адресу:_______________________________________ 
________________________________________________________________________
_  

обратился в 
______________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
за предоставлением муниципальной услуги «Прием заявлений и 
постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на территории Горномарийского 
муниципального района».  
 По результатам рассмотрения заявления принято решение: 
отказать в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и постановка на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие 



образовательную программу дошкольного образования на территории 
Горномарийского муниципального района»,  в соответствии с п.5.6., 
5.7.настоящего Административного регламента в связи с 
______________________________________________________________________
_(причина отказа в приеме документов) 
Подпись уполномоченного специалиста: 
_____________/_____________________ (Подпись) (Расшифровка подписи)  
Экземпляр решения получил: 
_____________/______________________ (Подпись) (Расшифровка подписи) 
 
________________________________________________________________________
_       
(Номер и дата доверенного или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя (в случае получения решения представителем заявления) 
 «____»_______________20__г.  
    (Дата получения решения) 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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