
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

Ейский район муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 

ФОРМА 

уведомления о переводе (об отказе в переводе) ребѐнка из одного ДОУ, НОУ, 

ОУИП в другое 
 

Комиссия по рассмотрению заявлений граждан об определении детей в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения при управлении 

образованием администрации муниципального образования Ейский район 

  

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Ваше повторное заявление об определении ребенка  
 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка, дата, месяц, год рождения) 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

регистрационный номер рассмотрено  

Решением комиссии от  протокол №  

 

Вам предоставлено место в группе   

 (указать направленность группы: 

общеразвивающей, 

оздоровительной, 

комбинированной (без 

ограниченных возможностей 

здоровья), компенсирующей, 

комбинированной, семейного 

воспитания, кратковременного 

пребывания) 

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 

 

  

Вам отказано в определении в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение на   



2 

 (указать учебный год)  

в связи с  

 (указать причины) 

Дата выдачи   

   

Председатель комиссии    

 (роспись)  (инициалы, 

фамилия) 
  

Внимание! Срок действия уведомления 15 календарных дней со дня 

выдачи (Т.е. в случае положительного ответа в течение 15 календарных 

дней заявитель должен предъявить уведомление в МФЦ для получения 

направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

По истечении этого времени документ утрачивает свою силу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                    Л.И. Перегудова 
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ОБРАЗЕЦ 

заполнения уведомления о переводе (об отказе в переводе) ребѐнка из одного 

ДОУ, НОУ, ОУИП в другое 
 

 

Комиссия по рассмотрению заявлений граждан об определении детей в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения при управлении 

образованием администрации муниципального образования Ейский район 

 Ивановой Марии Михайловне 

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 15.04.2014 

 (дата подачи заявления) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Ваше повторное заявление об определении ребенка  

Иванова Максима Ивановича, 21.12.2012 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка, дата, месяц, год рождения) 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

регистрационный номер  03000-ЗЗ/1503555555  

рассмотрено.  

 

Решением комиссии от 5 июня 2014 протокол № 4 

 

Вам предоставлено место в группе  общеразвивающей 

 указать направленность группы: 

общеразвивающей, оздоровительной, 

комбинированной (без ограниченных 

возможностей здоровья), 

компенсирующей, комбинированной, 

семейного воспитания, 

кратковременного пребывания) 

муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения № 

5 

или  

Вам отказано в определении ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное   

учреждение на 2014-2015  

 (указать учебный год)  

в связи с отсутствием свободных мест 

 (указать причины) 

Дата выдачи 14 июня 2014  

   

Председатель комиссии Петров  П.П.Петров 

 (роспись)  (инициалы, 

фамилия) 

 Внимание! Срок действия уведомления 15 календарных дней со дня 
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выдачи (Т.е. в случае положительного ответа в течение 15 календарных дней 

заявитель должен предъявить уведомление в МФЦ для получения 

направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. По 

истечении этого времени документ утрачивает свою силу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                     Л.И. Перегудова 

 

 

 
 


