
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__11.10.2021______ № _1949__ 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.06.2013 № 1986 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.06.2013 № 1986 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. В заявлении для направления и (или) приема родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

дата рождения ребенка; 
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реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;  

о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

о направленности дошкольной группы; 

о необходимом режиме пребывания ребенка; 

о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными 

представителями) ребенка дополнительно указывается сведения о 

государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей ( при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителями (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представителя) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя(имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) братьев и (или) сестер.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                                                                       К.С. Ананьев
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