
 
 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 100-од от 15.08.2016г. 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Я  

из Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования»  

 

1. Общие положения  

1.1. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги  

1.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах 

электронной почты Управления и образовательных организаций, участвующего(их) в 

предоставлении муниципальной услуги:  

место нахождения Управления: 628100, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул.Калинина, д.39, этаж 3;  

приемная: 3 этаж, кабинет 330, телефон 8(34678) 28-088 (факс);  

телефоны для справок: 8(34678) 28084, 28086;  

адрес электронной почты Управления: edu@oktregion.ru  

адреса электронной почты должностных лиц Управления: 

GabdulismanovaSN@oktregion.ru, TizyaevaOA@oktregion.ru.  

график работы Управления:  

понедельник, среда, четверг, пятница – 9.00 – 17.00, обед 13.00 – 14.00;  

вторник – 9.00 – 18.00, обед 13.00 – 14.00;  

суббота, воскресенье – выходные дни;  

график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги:  

понедельник – пятница: 9.00 – 17.00.  

Информация о месте нахождения, номерах телефонов образовательных организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представлена в приложении № 2 к 

регламенту и размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Октябрьского района и на 

едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

1.3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах 

электронной почты Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – 

МФЦ) представлена в приложении № 3.  

1.4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, 

графике работы, адресе официального сайта медицинской организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, обращение в которую необходимо для предоставления 

муниципальной услуги:  

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская 

районная больница»  

местонахождение: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, пгт. Октябрьское, ул. Медицинская, д. 3,  

телефоны для справок: 8 (34678) 20042, 20344,  

адрес электронной почты: oktmed@mail.ru  

график работы: понедельник – пятница с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00  

Суббота, воскресенье – выходные дни  

адрес официального сайта: http://oktmed.ru.  

1.5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты 

территориального отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УФМС), участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги:  

местонахождение УФМС: 628100, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный 

округ – Югра, пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 44  

телефоны для справок: 8 (34678) 21063;  
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адрес официального сайта http://www.86.fms.gov.ru;  

график работы:  

понедельник (1,3 недели в порядке живой очереди):  

09.00-12.00 - прием заявлений Прием по предварительной записи тел.: 8(34678)21063 либо 

через сайт УФМС России по ХМАО – Югре сервиса «Электронная очередь»  

вторник:  

14.00-16.00 – выдача заграничных паспортов  

16.00-19.00 – прием заявлений  

среда:  

09.00-13.00 – прием заявлений  

14.00-16.00 – выдача заграничных паспортов четверг:  

11.00-13.00 - прием заявлений  

14.00-16.00 - выдача заграничных паспортов  

пятница:  

11.00-13.00 - выдача заграничных паспортов  

14.00-17.00 - прием заявлений  

суббота (2,4 недели в порядке живой очереди):  

09.00-12.00 - прием заявлений  

12.30-14.00 - выдача заграничных паспортов  

http://www.86.fms.gov.ru/


Приложение № 1  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет детей  

в образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

Директору МКОУ «Комсомольская ООШ»  

Гавриловской Г.В. 

от _________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________ 

Почтовый адрес:____________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии):____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу поставить в Реестр очередности моего ребенка_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка, адрес фактического проживания ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
(номер свидетельства о рождении ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери (законного представителя), телефон)

 

__________________________________________________________________________________ 
(место работы матери, должность)

 

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. отца (законного представителя), телефон)

 

__________________________________________________________________________________

___ 
(место работы отца, должность)

  

Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления:  

__________________________________________________________________________________ 
(указать категорию)

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________________________ 
(указать копии документов, подтверждающих внеочередное, 

__________________________________________________________________________________ 
первоочередное право получения направления) 

Об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании образовательных 

организаций, помимо ее размещения на официальном сайте www.komsch.ru прошу 

информировать меня (по телефону (указывается номер телефона)_______________________, 

заказным письмом с уведомлением (указывается адрес)__________________________________, 

по электронной почте (указывается 

адрес)______________________________________________(заполняется по желанию родителей 

(законных представителей). 

В случае изменения мною указанного способа информирования либо указанных данных, 

обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию в МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек». Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в 

устройстве детей в дошкольные образовательные организации (детский сад), и обработку 

персональных данных: своей фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, места 

работы, а также фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса места жительства, данные 



свидетельства о рождении моего несовершеннолетнего ребенка. Документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 

 нарочно в МФЦ  

 нарочно в МКОУ «Комсомольская ООШ»  

 посредством почтовой связи  

 на адрес электронной почты  

 посредством Единого или регионального портала 

 

«____»______________ 20____ г. ___________________ 
            (личная подпись заявителя) 

 


