
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

О-внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не 
достигшего возраста шести лет шести месяцев, в общеобразовательное 
учреждение, реализующее программы начального общего образования», 
утвержденный постановлением администрации города Соликамска 
от 23.07.2012 № 822-па

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, статей 
7, 31 Устава Соликамского городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не 
достигшего возраста шести лет шести месяцев, в общеобразовательное 
учреждение, реализующее программы начального общего образования», 
утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 23 июля
2012 г. № 822-па:

1.1. приложение 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Соликамска Штейн О.В.

Исполняющий полномочия 
главы города Соликамска - 
главы администрации города Соликамска Т. А.Г орх
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Приложение
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 10.01.2018 № 13-па
«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на прием ребенка, 
не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев, в общеобразовательное 
учреждение, реализующее программу 
начального общего образования»

Директору

заявление

Прошу принять моего ребенка

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка

в ___класс МАОУ «_______» для обучения по основным общеобразовательным
программам.

О ребенке сообщаю следующие сведения:
дата рождения ребенка «____»___________________________ г.,
место рождения ребенка__________________________________________________
адрес места жительства ребенка:
ул._____________________________________ дом_________ квартира__________
адрес реГИСТраЦИИ ребенка (при несовпадении с адресом проживания)_____________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка, их контактные телефоны:
мама________________________________________________ тел.________________
адрес Места жительства мамы (если отличается от адреса места жительства ребенка):

ул._________________________________дом__________ квартира______________
папа____________________________________________________ тел.____________
адрес места жительства папы (если отличается от адреса места жительства ребенка):

ул._________________________________дом__________ квартира______________

« » 20 г. ____ /
дата написания заявления подпись расшифровка подписи

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность.

« » 20 г. _____________/___________________ /
подпись расшифровка подписи
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Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«___»____________ 20___г. __________________ /___________________ /

подпись расшифровка подписи
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