


1) правила приема граждан в ОО ЗАТО Александровск; 
2) Регламент; 
3) сведения о количестве мест для приема по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе за счет бюджетных ассигнований; 
4) форма заявления; 

5) сведения о числе используемых сертификатов персонифицированного 
финансирования и перечне дополнительных общеобразовательных программ, 

включенных в систему персонифицированного финансирования; 
6) форма договора об образовании – договора, заключаемого между 

поставщиком образовательных услуг и лицом, зачисляемым на обучение (родителем 
(законным представителем) несовершеннолетнего лица) определяющим основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 
общеобразовательной программы), форму обучения, сроки освоения 
дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения), а 
также стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты, в том числе, за 
счет средств сертификата дополнительного образования. 

При изменении информации, регламентирующей предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 
Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих 
дней, следующих за днем изменения сведений.». 

1.2. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. дополнить абзацем следующего содержания: 
«2.6.1.Помимо документов, предусмотренных подпунктами «а»- «г», в 

заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 
дополнительного образования.». 

1.3. Подпункт 2.8.2. пункта 2.8. раздела 2 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«- невозможность использования сертификата соответствующего статуса по 
выбранной программе.». 

1.4. в абзаце четвертом подпункта 3.2.1.1. пункта 3.2.1. раздела 3 после слов 
«3) проверяет наличие» дополнить словами «в информационной системе статус 
сертификата дополнительного образования, а также номер сертификата, который 
указан в заявлении,». 

1.5. подпункт 3.2.1.5. пункта 3.2.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2.5. Должностное лицо ОО ЗАТО Александровск, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, при получении документов от сотрудника 
ОО ЗАТО Александровск, ответственного за делопроизводство: 

1) устанавливает предмет обращения; 
2) регистрирует заявление и документы в Журнале приема заявлений; 
3) вносит данные о номере сертификата в информационную систему и 

проверяет статус сертификата дополнительного образования, номер которого указан 
в заявлении; 

4) оформляет в 2-х экземплярах расписку-уведомление в получении 
документов (приложение № 6 к настоящему Регламенту) и передает их сотруднику 
ОО ЗАТО Александровск, ответственному за делопроизводство, для регистрации; 





Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО Александровск 

от «08» июня 2020 г. № 1029 

 

«Приложение №2 

к административному регламенту по  
предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную  
организацию дополнительного образования» 

 
регистрационный №___________  
от «_____»___________ 20_____ г.  

(Ф.И.О. руководителя, ОО ЗАТО Александровск) 
 

(Ф.И.О. Заявителя полностью) 
 

 

(адрес проживания, контактный номер телефона) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в образовательную организацию  
дополнительного образования детей 

 

Прошу зачислить моего ребенка, ____________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 

___________________, проживающего по адресу_______________________________________, 

                       (дата рождения)     (адрес проживания) 
______________________________________________________________________обучающегося 
_________________________________________________________________________________ 

      (название образовательного учреждения, класс/группа)  

в объединение____________________________________________________________________ 

 

       Сведения о номере сертификата дополнительного образования: _________________________ 

 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приема, режимом 
занятий обучающихся, формами, периодичностью и порядком основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и родителями (законными представителями) и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен (а). 

 
_______________________________/_____________________________ 

  (Ф.И.О.)   (подпись) 

О принятом решении прошу проинформировать меня (нужное подчеркнуть): 
 

- лично; 
- по почте по адресу: ___________________________________________________________________ 

- по адресу электронной почты: __________________________________________________________ 

- посредством отправки факсимильного сообщения по факсу: _________________________________ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге. 

 

_______________________________/______________________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 

 


