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Административные регламенты.

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования» на
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области

            Получить услугу в электронном виде                        Проверить статус заявления

 Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования» на территории городского
округа – город Котовск Тамбовской области

 

  Постановление администрации города от 16.12.2011 №
2408 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» на
территории городского округа – город Котовск Тамбовской
области

 Приложение № 1. Сведения о местонахождении,
контактных телефонах, графике работы муниципальных
бюджетных образовательных учреждений города, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

 

  Приложение № 2. Блок-схема алгоритма прохождения
административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования» на территории
городского округа – город Котовск Тамбовской области»

 Приложение № 3. Заявление о постановке на учёт и
зачислении ребёнка в ДОУ

 

 Приложение № 4. Реестр (журнал) принятых заявлений о
постановке на учет и зачислении ребенка в ДОУ

 

 Приложение № 5. Согласие на обработку персональных
данных
 

 Приложение № 6. Уведомление о постановке ребенка на
учет для зачисления в ДОУ

 Приложение № 7. Уведомление об отказе в постановке
ребенка на учет для зачисления в ДОУ

 Приложение № 8. Информация о количестве свободных
мест в группах

 Приложение № 9. Реестр возможной заполняемости ДОУ
  Приложение № 10. Категории детей, имеющих
внеочередное или первоочередное право на зачисление в ДОУ

 Приложение № 11. Списки детей на зачисление детей в
ДОУ

 Приложение № 12. Направление в ДОУ

 Приложение № 13. Реестр детей, зачисленных в ДОУ
  Сведения о наличии свободных мест в дошкольных
образовательных учреждениях города

 

"Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа – город Котовск
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Тамбовской области"

 Постановление администрации города от 29.04.2011 №
701 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «предоставление
информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа – город
Котовск Тамбовской области"

 Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа – город
Котовск Тамбовской области»

 Приложение № 1. Блок-схема алгоритма предоставления
муниципальной услуги «предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории городского округа - город Котовск Тамбовской
области»

 Приложение № 2. Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа - город
Котовск Тамбовской области»

 

«Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории городского округа - город Котовск Тамбовской области

 

 Постановление администрации города от 20.09.2011 №
1585 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках» на
территории городского округа - город Котовск Тамбовской
области»

 Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках» на территории
городского округа - город Котовск Тамбовской области

 Приложение № 1. Сведения о местонахождении,
контактных телефонах (телефонах для справок) муниципальных
бюджетных образовательных учреждений города

 Приложение № 2. Блок-схема алгоритма предоставления
муниципальной услуги «предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках» на территории
городского округа - город Котовск Тамбовской области

 Приложение № 3. Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»
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