
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __13.05.2020_______             № ____611_____ 
г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об 

утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в 

образовательные дошкольные организации (учреждения), реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                          

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 

«Об утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в 

образовательные дошкольные организации (учреждения), реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования (детские 

сады)», изложив приложение 1 к Порядку в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

          2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                           А.Ю.Харченко 

http://www.armawir.ru/


                  

                                                       

 

 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                             к постановлению администрации 

                                                                  муниципального образования 

                                                                             город Армавир 

                                                                     от __13.05.2020__ №___611__ 

 

 

                                                                       «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                     к Порядку  

                                                         приема заявлений для направления           

                                                         детей в дошкольные образовательные             

                                                        организации (учреждения), реализующие 

                                                            основные образовательные программы                                                                                                                                                                                                                          

                                                        дошкольного образования (детские сады) 

                                                               от ___13.05.2020___ №___611______ 

 

                                                      Форма заявления 

о направлении ребёнка в дошкольную образовательную организацию  

( учреждение) 

 Начальнику управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей (го)по адресу: 
(адрес, телефон заявителя) 

заявление. 

Прошу направить  моего ребенка   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

состоящего на учёте с (дата постановки на учёт) 

 

для определения  в дошкольную образовательную организацию  

 (учреждение)                                     №__       (желаемая образовательная организация) 

 

В группу общеразвивающей, 

комбинированной, компенсирующей, 

оздоровительной направленности (без 

ограниченных возможностей здоровья), 

реализующей программу дошкольного 

образования или организации, 

осуществляющей присмотр и уход   

 

 

 

 

                    

Свидетельство о рождении ребёнка (серия, 

номер)* 

 

Адрес места жительства ребенка  

Данные о родителях:  



 

2 

 

- Ф. И. О. законного представителя, 

- адрес места жительства, 

- контактные телефоны (рабочий, сотовый)  

 

Выбираю язык образования, родной язык 

из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русский язык как 

родной язык. 

 

Даю согласие на обработку персональных 

данных моих и моего ребенка. 

 

Дополнительно (особые жизненные 

ситуации) 

 

Подпись  

       

 

 
Начальник управления образования                                                             Л.Ю.Ткачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


