
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

17 февраля 2020 г. № 47 

О  внесении изменений  

в  постановление администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской 

области  от 16 января 2018 года №4 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 

(ред. от 27 декабря 2019 года) «Об образовании Российской Федерации»,          

в целях приведения нормативно – правовых актов Ивнянского района                

в соответствие с действующим   законодательством   Российской   Федерации

администрация Ивнянского района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области  от 16 января 2018 года №4          

«Об утверждении  Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную  

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на 

территории муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области» (далее – Административный регламент) следующие именения: 

          -  приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;   

           - приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению;   

           -  в приложении № 3 к Административному регламенту добавить раздел 

«Льготные категории граждан, детям которых предоставляется 

первоочередное право при предоставлении муниципальной услуги»: 
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      Наименование льготы Документы, подтверждающие 

льготу 

дети, находящиеся под опекой 

 

распорядительный акт органа 

местного самоуправления  

дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного 

приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в  

муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры 

свидетельство о рождении обоих 

детей (или документ 

подтверждающий родство), справка о 

регистрации по месту жительства или 

пребывания обоих детей 

 

           -  приложение № 5  к Административному регламенту изложить в новой 

редакции  согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению;   

            - в Административный регламент добавить приложение № 12                 

и изложить его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

            2.  Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района         

(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение постановления на офицальном 

сайте администрации Ивнянского района.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района по социально - культурному 

развитию  Кременева В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации     

  Ивнянского района 

  

         А.Н. Калашников 
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Сведения 

о местонахождении и графике работы 

МКУ «Управление образования администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области 

 

Адрес:309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4 «а»  

Контактный телефон/факс: 8 (47243) 5-12-81 

Адрес электронной почты: ivnroo@mail.ru 

Официальный сайт управления образования: http://ivnrono.narod.ru  

Официальный сайт администрации района: http: // ivnya-rayon.ru 

Режим работы: 08-00 - 17-00 - понедельник - пятница 

Обеденный перерыв: 12-00 - 13-00 

Контакты (ФИО и телефоны должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги): 

Фамилия Имя Отчество Должность Телефон 

Билецкая Татьяна Дмитриевна начальник управления 

образования 

   5-12-81 

Гуляева Ольга Александровна заместитель начальника управления 

образования 

   5-11-35 

Батырева Марина 

Александровна 

старший администратор отдела 

методического сопровождения  

по внедрению инновационных 
технологий и реализации проектов  

   5-11-31 

Нестерова Наталья Витальевна старший администратор отдела 
дошкольного  и общего образования 

   5-15-01 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

Ивнянского района 

от 17 февраля 2020 года № 47 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги         

«Прием заявлений, постановка на  

учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области» 

   

http://ivnrono.narod.ru/
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Информация 

 об адресах, телефонах и электронной почте образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ п/п Наименование ДОО ФИО 

заведующего 

Адрес 

учреждения 

Контактный 

телефон 

Адрес сайта учреждения 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области 

 

 

 

Киселёва 

Зинаида 

Ивановна 

309110, 

Белгородская 

область, п. Ивня, 

ул. Калинина,12 

8(47243)5-51-67 http: //ivnsc.ruskyho sting.ru 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Ивнянского района 

от 17 февраля 2020 года № 47 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на                      

учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области» 
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1 2 3 4 5 6 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Родничок» с. Верхопенье 

Ивнянского района 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанова  Алла 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309135, 

Белгородская 

область, Ивнянский 

район, с. 

Верхопенье, ул. 

Центральная, д.6 

8(47243)46-5-76 http: //versad.pusku.com 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Солнышко» с. Новенькое 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Кузнецова 

Татьяна 

Григорьевна 

309145, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский 

район,  

с. Новенькое, ул. 

Куйбышева, 118 

8(47243)43-3-80 http: //novsad.pusku.com 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» с. Курасовка 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Чунихина Ирина 

Юрьевна 

309116, 

Белгородская 

область, Ивнянский 

район, с. Курасовка, 

ул. Холодянка, д.5 

8(47243)41-2-90 http: //kursad.pusku.com 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Петушок» с. Хомутцы 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Шатохина 

Татьяна 

Петровна 

309122, 

Белгородская 

область, Ивнянский 

район, с. Хомутцы, 

ул. Выгон, д.40 

8(47243)48-1-33 http: //petyshokh.nethouse.ru 



6 
 

1 2 3 4 5 6 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колокольчик» с. Вознесеновка 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Батырева 

Надежда 

Николаевна 

 

 

309130, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский район, 

с. Вознесеновка, 

ул. Мира, д. 8 

8(47243)41-2-66 http://vozsad.besaba.com 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок» с. Кочетовка 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Цюркало 

Наталья 

Юрьевна 

309133, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский 

район, с. 

Кочетовка, ул. 

Мичурина, 19 

8(47243)44-1-45 http://kochsad.pusku.com 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Капелька» с. Сырцево 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Геворгян Шагане 

Арменовна 

309136, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский 

район, с. Сырцево, 

ул. Мироненко, 

д.6 

8(47243)45-6-40 http://syrsad.pusku.com 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Малыш» с. Сафоновка 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Макарова 

Надежда 

Николаевна 

309132, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский 

район, с. 

Сафоновка, ул. 

Центральная, д.32 

8(47243)42-1-36 http://safsad.pusku.com 

http://vozsad.besaba.com/
http://kochsad.pusku.com/
http://syrsad.pusku.com/
http://safsad.pusku.com/
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1 2 3 4 5 6 
10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Алёнушка» с. Владимировка 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Чернова Татьяна 

Дмитриевна 

309130, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский район, 

с. Владимировка, 

ул. Горовца, д. 32 

89066017411 http://vladsad.pusku.com 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Антошка» с. Федчёвка 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Картамышева 

Галина 

Николаевна 

309117, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский 

район, с. 

Федчёвка, 

ул. Центральная, 

д. 2 «г» 

8(47243)47-7-16 http://fedsad.pusku.com 

12 Структурное подразделение – 

Детский сад МБОУ 

«Средняя общеобразователь- 

ная школа № 2 п. Ивня» 

Ивнянского района 

Белгородской области 

Лысенко Любовь 

Анатольевна 

 

309110, 

Белгородская 

область, п. Ивня, 

пер. 

Гагаринский,28 

8(47243)5-55-86 http: //www.ivnya2 - school. 

narod.ru 

13 Структурное подразделение – 

Детский сад МБОУ 

«Драгунская основная 

общеобразовательная школа 

Ивнянского района 

Белгородской области» 

Лифинцева 

Галина Ивановна 

309123, 

Белгородская 

область, 

Ивнянский 

район, с. 

Драгунка, ул. 

Центральная, д.26 

8(47243)49-2-18 http: //www.dragunka- 

school.narod.ru 

http://vladsad.pusku.com/
http://fedsad.pusku.com/
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1 2 3 4 5 6 
14 Структурное подразделение –

Детский сад МБОУ

«Сухосолотинская основная 

общеобразовательная школа 

Ивнянского района 

Белгородской области» 

Михайлова 

Екатерина

Корнеевна 

309134, 

Белгородская

область, Ивнянский 

район, с. 

Сухосолотино, 

ул.Молодежная, д.9 

8(47243)47-2-39 http://www.solotinschool.uco 

z.ru 

15 Структурное подразделение –

Детский сад  МБОУ

«Богатенская основная 

общеобразовательная школа 

Ивнянского района 

Белгородской области» 

Бабанина

Жанна 

Владимировна 

309114, 

Белгородская область,

Ивнянский

район, с. Богатое, ул. 

Школьная, 15 

8(47243)47-3-24 http: //www.bogatoe- 

school.narod.ru 

16 Структурное подразделение–

Детский сад  МБОУ

«Покровская основная 

общеобразовательная школа 

Ивнянского района 

Белгородской области» 

Ладан Лариса 

Григорьевна 

309118, 

Белгородская область, 

Ивнянский район, с. 

Покровка, ул. 

Молодежная, 36 

8(47243)47-4-24 http://www.pokrovkacsh.nar

od.ru 

17 Структурное подразделение–

Детский сад МБОУ

«Песчанская средняя 

общеобразовательная школа 

Ивнянского района

Белгородской области» 

Азаров

Владимир 

Александрович 

309121, Белгородская 

область, Ивнянский 

район, с. 

Песчаное, ул.

Молодежная, д.1«а» 

8(47243) 40-1-19 http://www.peschanoe- 

school.narod.ru 

http://www.solotinschool.uco/
http://www.pokrovkacsh.naro/
http://www.pokrovkacsh.naro/
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ОБРАЗЕЦ 

заявления о зачислении ребёнка ДОУ на обучение 

Заведующему МБДОУ _______________  
                                                                        (ФИО)                              
___________________________________                   
             (ФИО заявителя (законного представителя) 

паспортные данные _________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон: ___________________________ 

заявление 

  Прошу принять моего ребенка (сына/дочь)__________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

                                (ФИО ребёнка)

____________________________________________________________________________________ 
(дата  рождения) 

проживающего по адресу____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в МБДОУ_____________________________________ с «__» _______  202__г. 

                                              (наименование ДОУ)  
             (дата) 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

Ивнянского района 

от 17 февраля 2020 года № 47 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка  

на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области» 
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на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

группу _____________________________ направленности. 
                        (общеразвивающей или комбинированной) 

Язык образования ______________________________________________________________________. 

                                                     (русский (родной язык из числа языков народов Российской Федерации) 

Мать (законный представитель) _____________________________________________________ 

                                                                                                            (ФИО ) 

Адрес места жительства _____________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) _____________________________________ 
                                                                                      (ФИО ) 

Адрес места жительства ___________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменениями места 

жительства и сведений о ребенке, в десятидневный срок после наступления 

данных обстоятельств.  

С Уставом, лицензией на ведение образовательной деятельности, 

основной образовательной программой дошкольного образования, режимом 

работы,правами и обязанностями воспитанников МБДОУ ознакомлен(а). 

____________                                      _____________ / ______________/ 
       (дата)                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 

Я, ___________________________________________, согласен на сбор, 

систематизацию, хранение  и передачу следующих персональных данных: 

ФИО, регистрация по месту проживания, серия, №,  дата и место выдачи 

паспорта. Также даю согласие а сбор, систематизацию, хранение  и передачу 

персональных данных о несовершеннолетнем(их) ребенке (детях) с момента 

внесения в базу данных и до выпуска ребенка из ДОУ: ФИО, регистрация по 

месту проживания, серия, №, дата и место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.

____________                                      _____________ / ______________/ 
       (дата)                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 
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ОБРАЗЕЦ 

заявления о приеме (зачислении) ребёнка в порядке перевода в ДОУ  

Заведующему МБДОУ _______________  

 
                                                                        (ФИО)                                                         
___________________________________                   
             (ФИО заявителя (законного представителя) 

паспортные данные _________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон: ___________________________ 

Заявление 

      Прошу принять в порядке перевода из_______________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование ДОУ) 

моего ребенка (сына / дочь) ___________________________________________________________ 

                                                      (ФИО ребёнка) 

______________________________«____»__________202___года рождения в 

МБДОУ __________________________________________________________ 

с «____»_____________202___года.  

Язык образования ______________________________________________________________________. 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

Ивнянского района 

от 17 февраля 2020 года № 47 

Приложение № 12 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка  

на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области» 
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                                                     (русский (родной язык из числа языков народов Российской Федерации) 

Мать (законный представитель) _____________________________________________________ 

                                                                                                                  (ФИО) 

Адрес места жительства _____________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) _____________________________________ 
                                                                                                    (ФИО) 

Адрес места жительства ___________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

С Уставом, лицензией на ведение образовательной деятельности, 

основной образовательной программой дошкольного образования, режимом 

работы,правами и обязанностями воспитанников МБДОУ ознакомлен(а). 

____________                                      _____________ / ______________/ 
       (дата)                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 

Я, ___________________________________________, согласен на сбор, 

систематизацию, хранение  и передачу следующих персональных данных: 

ФИО, регистрация по месту проживания, серия, №,  дата и место выдачи 

паспорта. Также даю согласие а сбор, систематизацию, хранение  и передачу 

персональных данных о несовершеннолетнем(их) ребенке (детях) с момента 

внесения в базу данных и до выпуска ребенка из ДОУ: ФИО, регистрация по 

месту проживания, серия, №, дата и место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

____________                                      _____________ / ______________/ 
       (дата)                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 


