
 

ОРШАНКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН  

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

ПУНЧАЛ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

от 23 июня 2016 г.  № 182 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Оршанского муниципального района от 26 августа 2014 г.  № 444 

«Прием заявлений, постановка на учет для зачисления в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

 

В связи необходимостью приведения нормативных правовых 

актов администрации Оршанского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет для 

зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», 

утвержденный  постановлением администрации Оршанского 

муниципального района от 26 августа 2014 г.  №  444 (далее - Регламент) 

следующие изменения: 

1) в пункте 1.4.4. абзацы 5-7 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Режим работы:  

Понедельник с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед; 

вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед; 

среда с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед; 

суббота с 9.00 до 13.00. 

Выходной день - воскресенье.»; 

2)  в пункте 2.3. Регламента слова «п.2.8.» заменить словами 

«п.2.7.»; 

3) пункт 2.11. Регламента дополнить подпунктом 2.11.10. 

следующего содержания: 

«2.11.10. Помещение, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 



муниципальной услуги, обеспечены доступностью для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

федерации о социальной защите инвалидов.»;   

4) Подпункт 3.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:  

«3.3.1. Постановка на учет осуществляется путем заполнения 

заявителями  заявления для постановки на учет по устройству в детский 

сад через портал государственных и (или) муниципальных услуг. Запись 

детей в дошкольное образовательное учреждение находится по адресу: 

http://do.mari-el.gov.ru/ ;  

5)  Приложения 1, 2, 5 к Регламенту изложить в новой редакции 

(Прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Оршанского муниципального 

района по  социальным вопросам Протасову Л.С. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования в районной газете "Вперед". 

 

   

Глава администрации 

         Оршанского 

муниципального района                   Л.Безденежных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.mari-el.gov.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

Оршанского муниципального района 

от 23 июня 2016 года № 182 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о местонахождении, контактных телефонах муниципальных  

образовательных организаций, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного 

образования Оршанского муниципального района 

 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Индекс, почтовый адрес 

учреждения, рабочий 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оршанский детский сад  

«Колобок»  

 

425250, РМЭ, 

п. Оршанка,  

ул. Крупина, 15а 

2-31-86 

DOUKolobok_1968@mail.ru 

 

Мотовилова 

Наталия 

Владимировна 

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оршанский детский сад 

общеразвивающего вида 

«Колокольчик» 

425250, РМЭ, п.Оршанка, 

ул.Стахановская, 8 

2-44-85 

Orshkolokol@mail.ru 

Торопова 

Татьяна 

Витальевна 

3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оршанский детский сад 

«Родничок»  

425250, РМЭ, п. Оршанка, 

 ул. Палантая, 4 

2-35-97 

rodnikocha@mail.ru 

Васенева 

Валентина 

Матвеевна 

4 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Марковский детский сад 

общеразвивающего вида «Теремок» 

425251, РМЭ, Оршанский 

район, д. Марково,  

ул. Восточная, 8 

2-83-82 

elenavaseneva@yandex.ru 

Васенева  

Елена 

Геннадьевна 

5 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Шулкинский детский сад 

«Березка»  

 

425261, РМЭ, Оршанский 

район, с. Шулка,  

ул. Зеленая, 12  

2-73-22 

nata_kirillova_1976@mail.ru 

Царегородцева 

Наталья 

Алексеевна 

6 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Старокрещенский детский сад 

«Колосок» 

425252, РМЭ, Оршанский 

район, д. Старое Крещено,  

ул. Зеленая, 2а  

2-63-45 

DOUKolosok1975@yandex.ru 

Майорова 

Елена 

Владимировна 

7 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад 

 «Изи мукш»  

 

425253, РМЭ, Оршанский 

район, с. Великополье,  

ул. Новая, 2 

2-64-32 

olgaefremova12@yandex.ru 

 

Ефремова 

Ольга 

Владимировна 

mailto:DOUKolobok_1968@mail.ru
mailto:olgaefremova12@yandex.ru


8 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Лужбелякский детский сад 

«Улыбка»  

 

425266, РМЭ, Оршанский 

район, д. Лужбеляк, 

ул. Центральная, 53 

2-71-22 

lugbschool@mail.ru 

Соколова 

Ираида 

Леонидовна 

9 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Упшинский детский сад  

«Золотая рыбка»  

 

425254, РМЭ, Оршанский 

район, с. Упша, 

ул. Первомайская, 2а 

2-85-40 

cool.veraivanovna@yandex.ru 

Иванова 

Вера  

Ивановна 

10 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа»  

425250, РМЭ,  

Оршанский район,  

д. Большая Орша,  

ул. Школьная, 155а,  

2-66-41 

b_orsha@bk.ru 

Кузьминых 

Сергей 

Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Оршанского муниципального района  

от 23 июня 2016 года № 182 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении  

места в дошкольной образовательной организации 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ: 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

______________________________________________________________________  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Адрес регистрации по месту жительства: 

______________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира/комната) 

Мобильный телефон: 

______________________________________________________________________ 

Домашний телефон: 

______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии): 

______________________________________________________________________ 

РЕБЁНОК: 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Реквизиты свидетельства о рождении: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (номер, серия, дата выдачи, кем выдано) 

Адрес фактического проживания: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира/комната) 

Дата рождения: "____" __________ 20___ г. 

Льготная категория: 

_____________________________________________________________________ 

Планируемый детский сад ________________________________________________ 

 

Планируемая дата поступления в организацию: "____" ___________ 20___ г. 

Информацию 

направить:___________________________________________________________ 

(e-mail, почтовый адрес) 

Дата заполнения: "____"___________20___ г.  № заявления 

_________________ 

 

 

Подпись____________________\___________________________\                                                                                   

                       подпись               расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Оршанского муниципального района 

от 23 июня 2016 года № 182 

 

Уведомление 

 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам 

молодѐжи» администрации муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район», рассмотрев представленные Вами документы 

на оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет для зачисления в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 

уведомляет о том, что Ваш(а) сын (дочь) 

______________________________________________________________ 

__________________201___года  рождения, поставлен(а) в порядке 

общей (первой) очереди или (во внеочередном порядке) на учѐт для 

предоставления места в детском саду _____________________________,  

  регистрационный номер в Системе «Электронная очередь»:__________ . 

Система «Электронная очередь» находится по адресу:  

/ http://do.mari-el.gov.ru/   

 

 

Специалист отдела образования  

  и по делам молодежи ___________________________/________________/ 

 

 

 

 

 

http://do.mari-el.gov.ru/

