
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 21.03.2022                                                                         №  545-ПА 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

16.03.2021 № 485-ПА 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил  

от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), 

Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

16.03.2021 № 485-ПА (с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 21.07.2021 № 1352-ПА), (далее – 

Регламент) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 29, подпункте 2 пункта 44 Регламента слова «в 

пункте 26» заменить словами «в пункте 28»; 

2) приложения № 1, 2, 3 к Регламенту изложить в новой редакции 

(приложения № 1–3). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»  

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

от  № 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» 

 

Примерная форма 

 

Решение руководителя  

______________________________ 

 

______________________________ 

 

«__»_______ 20__ _____________ 
 (подпись) 

 

Директору  

__________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

*____________________________________________ 
(вид документа) 

*серия ________ № _______ кем и когда выдан 

__________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить в ____ класс _______________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

ребенка ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка или поступающего: «_____» _____ _____________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка: _________________________________________________ 

*3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнеговозраста): 

серия __________ № ________________,выдано ______________«__» _____________ 20__ г. 

4. Адрес места жительства (регистрации) ребенка или поступающего: _____________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Адрес места пребывания ребенка или поступающего: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка_________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка _____________________________________________________ 

Адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка 

________________________________________________________________________________ 

Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

________________________________________________________________________________ 

Наличие потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 
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инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_______________________________________________________________________________. 

*К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г. 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

_______________________ ____________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе) 

____________________________________________________________________________ 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 

открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы  

и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной  

в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение  

и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке; на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации: 

_______________________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве. 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью получил(а). 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

*поля, не обязательные для заполнения 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города 

от  № 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» 

 

Примерная форма 

Директору ____________________________ 
              (наименование учреждения) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  

____________________________________ 

телефон: 

____________________________________ 

e-mail: 

____________________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу зачислить _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

в ________________________________________  на обучение в детское объединение 
                      (наименование учреждения) 

_______________________________________по дополнительной общеобразовательной 

программе _______________________________   направленности. 

1. Место рождения ребенка: ___________________________________________. 

2. Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

_____________________________________________________________________________. 

С уставом учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми 

образовательными программами, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательного процесса, права  

и обязанности учащихся, ознакомлен(а).  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие _____________ на обработку моих/моего 

ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 

форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные 

органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги 

согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления 

об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 

 

Дата подачи заявления:  

«_____» ___________________ 20__ г. 

________________________ ________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. заявителя)               (подпись заявителя) 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации города 

от  № 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» 

 

Примерная форма 

Директору 

____________________________________ 
(наименование ДШИ) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  

____________________________________ 

телефон: 

____________________________________ 

e-mail: 

____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения, домашний адрес) 

в ______________________________________________________________________________ 
(наименование ДШИ) 

на обучение на отделение ________________________________________________________ 
(музыкальное, художественное, хореографическое) 

по специальности: ______________________________________________________________ 

по программе __________________________________________________________________ 
(предпрофессиональной, общеразвивающей) 

Ребенок обучается (посещает) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается учреждение дошкольного образования либо общеобразовательное учреждение, в 

котором обучается ребенок) 

Наличие музыкального инструмента _______________________________________________ 
(для детей, поступающих на музыкальные отделения ДШИ) 

Заявитель – родитель (законный представитель) ребенка: 

Ф.И.О. (последнее – при наличии) ___________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________; 

E-mail: ________________________________________________________________. 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

По телефону (номер телефона) ____________________________________________ 

По электронной почте (электронный адрес) __________________________________ 

С уставом учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми 

образовательными программами, локальными нормативными актами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательного процесса, права  

и обязанности учащихся, ознакомлен(а). 

Даю свое согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие ______________________ на обработку 

моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу  

в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные  

и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

муниципальной услуги согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде 

ознакомлен. 

 

Дата подачи заявления:  

«____» __________________ 20__ г. 

 

 ________________________ ________________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

 


