
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 23.12.2015                                                                                                      №  1693 
  

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации Камешковского района от 20.03.2015 

№ 622 «Об утверждении административного регламента  

предоставления администрацией Камешковского  

района муниципальной услуги «Прием заявлений,  

постановка на учет и зачисление детей в образовательные  

организации, реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования (детский сад)» 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации  Камешковского района от 

29.02.2012 № 253 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления   муниципальных  услуг  и   исполнения  

муниципальных  функций» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 20.03.2015 

№ 622 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад)» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, пункте 1.1 приложения к 

постановлению (далее – регламент), наименовании приложений к регламенту «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 

заменить словами: 

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

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад)».   

1.2. Абзац четвертый пункта 1.4 регламента изложить в новой редакции:  

«- в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Камешковского района» 

(далее – МФЦ), в том числе для лиц с ограниченными возможностям здоровья, по 

адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14». 

1.3. Пункт 1.6 регламента изложить в новой редакции: 
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«1.6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, на портале государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области (далее – ПГУ) в сети Интернет,  на официальном сайте Департамента 

образования Владимирской области, на официальном сайте Управления образования, 

посредством приема граждан, использования средств телефонной связи, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 1)». 

1.4. Раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.25 следующего содержания: 

«2.25. Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе». 

1.5. Пункт 2.12 регламента изложить в новой редакции: 

«2.12. Правом преимущественного зачисления детей в ДОО по месту жительства 

обладают категории лиц, определенные действующим законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе дети: 

а) прокуроров и сотрудников следственного комитета (основание Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

б) судей (основание – Закон Российской Федерации о 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

в) сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (основание - 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 

г) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (основание – Закон Российской Федерации о 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

д) многодетных семей (основание – Закон Владимирской области от 02.10.2007 

№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области»); 

е) инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом (основание – Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»); 

ж) сотрудников полиции (основание – Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»)». 

1.6. Приложения № 1, № 3 и № 4 к административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложениям  № 1-3 к настоящему постановлению. 

2.   Контроль за исполнением   постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района               А.З.Курганский 
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        Приложение  № 1 

                                                                            к постановлению администрации района 

                                                                            от 23.12.2015 № 1693 

 

 

Наименование учреждения  Местонахождение, 

электронный адрес 

Управление образования администрации 

Камешковского района 

 

тел.: 8 (49 248) 2-14-08 - начальник 

управления образования Домарева И.А.; 

тел.: 8 (49 248) 2-10-19 - специалист по   

дошкольному  образованию Лазарева Е.Ю. 

 

Портал государственных и муниципальных 

услуг Владимирской  области 

Местонахождение: Владимирская 

обл., г. Камешково, ул. Свердлова, 

д.10  

uokr@admkam.ru  

 
 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru  

МКО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Камешковского 

района» (МФЦ) 

тел.: 2-53-02 

601300, Владимирская область, 

г. Камешково, ул. Свердлова, д.14 

 

 

mfc.kameshkovo@ yandex.ru 

МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» 

г.Камешково 

Заведующий Чекашова Н.И. 

 

Местонахождение: Владимирская 

область, г.Камешково, 

ул.Совхозная, д.23 

natali.chekashova@yandex.ru 

МДОУ детский сад  «Рябинка» поселка Новки  

Заведующий Амбарова И.В. 

тел.: 6-22-18 

Местонахождение: Владимирская 

область, Камешковский р-н, пос. 

Новки, ул. Дзержинского, д. 1. стр. 

А 

ryabinka.novki@yandex.ru 

МДОУ детский сад № 6 «Сказка» г. 

Камешково 

Заведующий Марданова О.Е. 

тел.: 2-27-93, 2-24-08 

Местонахождение: Владимирская 

область, г.Камешково, 

ул.Смурова, д.8  

skazka.kam@mail.ru 

МДОУ  детский сад № 8 «Солнышко» города 

Камешково  

Заведующий Бритенкова С.В. 

тел.:2-18-86, 2-19-28  

Местонахождение: Владимирская 

обл., г.Камешково, ул.3 

Интернационала, д.5 

svetlana.britenkova@mail.ru 

МДОУ детский сад «Берёзка» посёлка имени 

М.Горького 

Заведующий Соловьёва А.И. 

тел.: 5-13-85 

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковcкий  р-н, пос. им. 

М. Горького, ул. Аптечная, д. 1 

anya.soloviova2012@yandex.ru  

МДОУ детский сад «Колосок» с. Гатиха 

Заведующий Тарасова О.Н. 

тел.: 5-23-48 

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковcкий  р-н, c. 

Гатиха, ул. Шоссейная, д. 5а 

mailto:uokr@admkam.ru
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olga.taracova@yandex.ru  

МДОУ детский сад  комбинированного вида 

№ 2 «Елочка» г. Камешково 

Заведующий Морозова И.В. 

тел.: 2-18-11, 2-18-10 

Местонахождение: Владимирская 

обл., г.Камешково, ул. 

Молодежная, д.4 

yolohka2@mail.ru 

МДОУ детский сад № 5 г. Камешково 

Заведующий Чулкова А.В. 

тел.: 2-17-17 

Местонахождение: Владимирская 

обл., г.Камешково, ул. Советская, 

д.25а  

anuta.chu@gmail.com 

МДОУ детский сад «Ромашка» деревни 

Волковойно  

Заведующий Ломакина Л.М. 

тел.: 5-31-18 

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковcкий  р-н, д. 

Волковойно д. 33а 

larlomakina2013@yandex.ru   

МДОУ детский сад «Улыбка» поселка им. К. 

Маркса  

Заведующий Зайцева О.В. 

тел.: 5-72-30 

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковский р-н, пос. им. К. 

Маркса, ул. Футбольная, д.7 

eksrf57230@mail.ru 

МДОУ детский сад «Солнышко» с. Второво 

Заведующий Кудиевская В.В. 

тел.: 5-51-92 

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковский р-н, с. 

Второво, ул. Молодежная, д.22 

vera.kudievskaya@mail.ru 

МДОУ детский сад д. Сергеиха  

Заведующий Ремизова Н.А. 

тел.: 5-81-35  

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковский р-н, д. 

Сергеиха, ул. Новая, д. 1 

Irinarem83@yandex.ru 

mailto:vera.kudievskaya@mail.ru
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        Приложение № 2 

                                                                            к постановлению администрации района 

                                                                             от 23.12.2015 № 1693 

 

 
Начальнику управления образования   

администрации района 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Заявитель:_________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 

__________________________________________ 

Проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу     предоставить   место   в  дошкольной образовательной организации 

для моего ребенка_______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения _____________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

____________________________________ серия __________ номер ______________ 

Список      дошкольных     образовательных      организаций    в    порядке   убывания 

приоритетов сверху вниз: 

ДОО №______________________ 

ДОО №______________________ 

ДОО №______________________ 

Особые отметки:__________________________________________________________ 

Категории льгот: _________________________________________________________ 

Дата желаемого зачисления:________________________________________________ 

Время пребывания: __________________________________________ 

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов 

предлагать другие варианты:________________________________ 

На сайте администрации Камешковского района в разделе «Управление 

образования», Вы можете ознакомиться с информацией об очередности  получения 

места в муниципальном образовательном учреждении, реализующий основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад). 

Дата подачи заявления ____________________________________________________ 
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        Приложение № 3 

                                                                            к постановлению администрации района 

                                                                          от 23.12.2015 № 1693 

 

 
Заведующему муниципальной дошкольной 

образовательной организацией  

_________________________________________ 
                       (наименование организации) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Заявитель:_________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 

__________________________________________ 

Проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу     предоставить   место   в  дошкольной образовательной организации 

для моего ребенка ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения _________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

____________________________________ серия __________ номер ______________ 

Особые отметки:_________________________________________________________ 

Категории льгот: _________________________________________________________ 

Дата желаемого зачисления: ________________________________________________ 

Время пребывания:________________________________________________________ 

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов 

предлагать другие варианты:____________________________________________ 

На сайте администрации Камешковского района в разделе «Управление 

образования», Вы можете ознакомиться с информацией об очередности  получения 

места в муниципальном образовательном учреждении, реализующий основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад). 

Дата подачи заявления ____________________________________________________ 


