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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 66 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

(МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида») 
 650056, г. Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово,  ул. Волгоградская, 30 «А»,    

тел.(384 2) 542-249, E -  mail: pme67@mail.ru 
                                                                            
 

 

 
 

ПРИКАЗ     
 
                                                                                                                                                
от «11»  января  20 21 г.                                                                                                     № 58                             
 
 
        « Об утверждении Регламента предоставления услуги «Прием заявлений о зачислении 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на 
соответствующий учет», оказываемой МБДОУ № 66  «Детский сад комбинированного 
вида» 
 
                На основании  Конституции РФ, ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 с учетом изменений от 08.09.2020, 
утвержденных приказом Минпросвещения России N 471, ФЗ от 27.06.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных» 
(в редакции от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 515-ФЗ), ФЗ от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» (редакции от 27.12.2018), ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 29.12.2020 N 479-ФЗ, от 30.12.2020 N 509-ФЗ), ФЗ от 
09.02.2009 года № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (в редакции от 08.12.2020 N 429-ФЗ), Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещаются государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
представляемых в электронной форме» (в редакции от 28.11.2018), Постановления администрации города 
Кемерово от 16.04.2014 № 876 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 
1. С 11. 01. 2021 года утвердить  Регламент  предоставления услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, а также 
постановка на соответствующий учет», оказываемой МБДОУ № 66  «Детский сад 
комбинированного вида». 

 
2. Ранее действующий Регламент, утвержденный приказом № 271  от 01 июня 2020 года 

отменить. 
 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
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