
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  06.04.2021       № 461 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений и 
дополнений в Порядок   постановки 
на регистрационный учет детей 
дошкольного возраста и 
комплектования муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования в 
муниципальном образовании 
«Невельский городской округ», 
утвержденный постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 26.01.2021                
№ 69 

 
В соответствии со ст.16 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения нормативно-правового акта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской 
округ», администрация Невельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок 

постановки на регистрационный учет детей дошкольного возраста и 
комплектования муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ», утвержденный 
постановлением администрации Невельского городского округа от 
26.01.2021 № 69 (далее – Порядок): 

1.1. Пункт 3.5.2. раздела III Порядка изложить в новой редакции: 



 

«3.5.2. Категории граждан, имеющих право на первоочередное 
зачисление ребенка в Учреждение: 

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
семей»); 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей, которых является 
инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 
1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»); 

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенных со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 



 

таможенных органах Российской Федерации, членов и семей и лиц, 
находящихся (находившихся) на их иждевении (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями от 
01.10.2020 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 
матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-
1227); 

-дети медицинских работников учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории городского округа (распоряжение 
Правительства Сахалинской области от 14.05.2015г. 211-р  «Об обеспечении 
служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения 
Сахалинской области, в том числе врачей первичного звена»); 

-дети педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа (Федеральный 
закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации)». 

2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Нормативные правовые акты Невельского городского округа», 
опубликовать в газете «Невельские новости».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Рябых В.Н.  

 
 
 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 06.04.2021г. №461 

 
Приложение № 1 Порядка  

о постановке на регистрационный учет  
детей дошкольного возраста  

и комплектования муниципальных 
бюджетных  

образовательных учреждений, 
реализующих  

образовательную программу 
дошкольного  

образования в муниципальном 
образовании  

«Невельский городской округ, 
утвержденного  

постановлением администрации  
Невельского городского округа  

№ 69 от «26» января 2021   
 
Начальнику отдела образования 
администрации Невельского городского 
округа 
__________________________________  
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________ 
от родителя 
__________________________________, 

(Ф. И. О. заявителя) 
проживающего(-ей) по адресу: 
__________________________________ 
__________________________________ 
телефон (при наличии): 
__________________________________  
e-mail (при наличии): 
__________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить на регистрационный учет для направления в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
моего ребенка  

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)   

_________________________________________________________________________________________ 
 (дата рождения ребенка, адрес фактического проживания ребенка) 

____________________________________________________________________________________________ 



 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), телефон)                                                  
_______________________________________________________________________________________ 

(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) 
____________________________________________________________________________________________ 

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 
____________________________________________________________________________________________ 
сведения о государственных или муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема 

____________________________________________________________________________________________ 
о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости) 
___________________________________________________________________________________________ 

наименование  и номер документа, подтверждающий о наличии льготы 
____________________________________________________________________________________________ 

фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер, 
проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в Учреждении, выбранной родителем (законным представителем) для 
приема ребенка. 

Об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании Учреждений, 
прошу информировать меня (по телефону (указывается номер телефона при 
наличии),______________________,  
заказным письмом с уведомлением (указывается адрес)____________________________,  
по электронной почте (при наличии)___________________________________________. 

                                                     (заполняется по желанию родителей (законных представителей) 
В случае изменения мною указанного способа информирования либо указанных 

данных, обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию в отдел 
образования администрации Невельского городского округа. _____________________. 

Настоящим заявлением я, ___________ ___________ ___________, своей волей и в 
своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных органам 
управления образования  . 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные 
учреждения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  
 

• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного 

представителя ребенка; 
• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 
• фамилия, имя, отчество ребенка; 
• данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 
• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 



 

• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя 
ребенка. 

 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 
информационных системах персональных данных с использованием и без использования 
средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при 
непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления 
образованием письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата 
 ( ) 
 подпись расшифровка подписи 
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