
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             от 09 декабря 2014 года №  2747

О внесении изменений в 

административный регламент по

предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление мест в образовательные

 учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования»

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля
2014  №  293  и  в   целях  обеспечения  доступности  дошкольного  образования  на  территории
Прионежского  муниципального  района,  создания  условий  для  повышения  качества
образовательных  услуг  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  Администрация
Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1.  Внести изменения в образец заявления о приеме  в  образовательную организацию,
реализующую  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования,  Прионежского
муниципального  района,  представленный  в  Приложении  1  к  административному  регламенту  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление мест в  образовательные  учреждения,
реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утверждённому
постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 10 декабря  2012   № 3370,
с  изменениями,  утвержденными  постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального
района от 30 сентября 2014 № 2239 (Приложение № 1),  дополнив сведениями о месте рождения
ребенка,  о  согласии  на  обработку  персональных  данных  родителей  (законных  представителей)  и
персональных данных ребенка.



2.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Прионежье»  и  на  официальном сайте
Прионежского муниципального района.
             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдел
образования  и  социального  развития  Администрации  Прионежского муниципального  района  Л.А.
Пархомук.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      В.В. Шкапов

Дело, Отдел образования и социального развития, ОУ – 14.
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