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Приложение №1 
к административному регламенту по предоставлению 

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

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
    Руководителю     

    
Наименование учреждения 

    ФИО     
    Заявитель:     
    ФИО 

    
Документ, удостоверяющий личность                     
заявителя:  

    серии ___  № ______ выдан (дата) 
    Проживающего по адресу:    
    

 

    Телефон:     
    E-mail: -      
          
   ЗАЯВЛЕНИЕ       
          
Прошу поставить на учёт для предоставления места в дошкольном образовательном учрежде-
нии в 
 г.о.Нальчик   моего  
ребенка         
(ФИО, дата рождения).    
Документ, удостоверяющий личность ребенка:       
Свидетельство о рождении серии __________ (дата)  
          
Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания   
 приоритетов сверху 
вниз:         
Особые отмет-
ки         
Категории 
льгот:          
·  - 
Потребность в специализированном детском саде (группе):      

-    
Дата желаемого зачис-
ления:   Дата   
Желаемый язык обучения в группе:  -   

Время пребывания: 
 полный день (10,5-12-часового пре-
бывания)   

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие ва-
рианты:   
          
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по серии и номеру свиде-
тельства о рождения ребенка или по СНИЛС ребенка/заявителя на Портале государственных и 
муниципальных услуг. 
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Ознакомлен с лицензией, условием аккредитации и уставом учреждений, в которые подаю              
заявку 
Дата подачи заявления:   дата     
Идентификатор Вашего заявления:  ____________________    
          
          

подпись Заявителя  Ф. И. О. 
Заявление 
принял:          
  должность  подпись, Ф. И. О. 
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Приложение №2 
к административному регламенту по предоставлению 

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

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Заявление 

 
Я,  

   ФИО заявителя  
  

 

   Адрес проживания (регистрации)    
 

  
 Вид документа, удостоверяюще-

го личность, серия, номер, дата 
выдачи 

  
      
 

 
         

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 
виде 

         
 

Даю согласие на обработку персональных данных:   
 

в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематиза-
ции, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распростране-
ния(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 
автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором 

МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик»,360051, Кабардино-
Балкарская Респ, г Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д.17 

  (Указать наименование, адрес оператора, 
осуществляющего обработку персональных данных)   

    

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может быть отозвано 
мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В случае отзыва 
настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных послед-
ствиях прекращения обработки своих персональных данных и приостановления оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

Дата__________   Личная подпись заявителя__________ 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению 

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

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Перечень 

муниципальных образовательных учреждений г.о. Нальчик, реализующих основную  
образовательную программу дошкольного образования 

 
№ 
п/п 

Наименование орга-
низации 

Почтовый адрес Телефоны, электрон-
ная почта 

Режим работы 

1. МКОУ «Лицей №2» 360051, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова,7 

42-25-09 
liceum2kbr@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

2. МКОУ «СОШ №3» 360000, г.Нальчик, 
ул.Кешокова, 2 

77-14-22 
oy3@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

3. МКОУ «Гимназия 
№4» 

360022, г.Нальчик, 
пр.Ленина, 69 

77-37-06 
broad_4@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

4. МКОУ «СОШ №5» 360022, г. Нальчик, 
ул. Пачева , 55 

77-41-60 
kbr-
mousosh5@rambler.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

5. МКОУ «СОШ №7» 360016, г.Нальчик, 
ул.Калюжного, 15 

91-49-19 
OY07@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

6. МКОУ «СОШ №8» 360002, г.Нальчик, 
ул.Канукоева 1 

72-01-56 
Koss0008@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

7. МКОУ «СОШ №9» 360017, г.Нальчик, 
ул.Горького, 11 

42-16-89 
oy9@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

8. МКОУ «СОШ №11» 360011, г.Нальчик, 
ул.Калинина, 99 

96-30-74 
mou№11@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

9. МКОУ «СОШ №12» 360021, г.Нальчик, 
ул.Профсоюзная, 
122 

42-16-16 
mousosh_12@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

10. МКОУ «Гимназия 
№13» 

360019, г. Нальчик,  
ул. Кирова,341 

91-63-70 
oy13@rambler.ru 
 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

11. МКОУ «Гимназия 
№14» 

360030, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 5 

47-66-08 
gimn14@bk.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

12. МКОУ «СОШ №15» 360901, г. Нальчик, 
Белая Речка, 
ул.Бабаева, 19 

72-41-90 
Nalschool_15@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

13. МКОУ «СОШ №17» 360021, г.Нальчик, 
ул.Профсоюзная, 
185 

44-51-41 
ou17@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

14. МКОУ «СОШ №18» 360024, г.Нальчик, 
ул. Неделина, 9 

97-62-08 
soh_18@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

15. МКОУ «СОШ №19» 360003, г. Нальчик, 
ул. Кирова, 8 

74-16-20 
mou19bais@rambler.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

16. МКОУ «СОШ №20» 360904, г. Нальчик, 
ул. Катханова, 91 

71-06-47 
moysosh20@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

17. МКОУ «СОШ №21» 360009, г. Нальчик, 
ул. Тимирязева, 7 

91-16-19 
school_iac@mail.ru  

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

18. МКОУ «СОШ №23» 360003, г. Нальчик, 74-39-21 Понедельник – суббота  

mailto:liceum2kbr@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-Aci4kWcX
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-YvBjxhx6
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-XwhLC6lf
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-XwhLC6lf
mailto:OY07@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-U1hJioYg
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-yz36kSKc
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-PdJ3vOQ5
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-pCiWqQ9i
mailto:gimn14@bk.ru
mailto:Nalschool_15@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-E2rskAed
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-r8proYdX
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-KZrhiFOF
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-L6LZhSwZ
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-Izia0Ztz
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ул. Ватутина, 28 ou23Nalshik@mail.ru 8.00 – 18.00 
19. МКОУ «СОШ №24» 360016, г. Нальчик, 

ул.Тырныаузская, 1 
75-30-43 
oy24@bk.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

20. МКОУ «СОШ №25» 360024, г. Нальчик, 
ул. Неделина, 20 

97-68-20 
oy_25@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

21. МКОУ «СОШ №26» 360005, г. Нальчик,  
п. Адиюх,  
Нарткалинское 
шоссе, 167 

96-95-78 
ou26@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

22. МКОУ «СОШ №27» 360032, г. Нальчик, 
ул. 2-й Таманской 
дивизии, 27 

73-69-69 
sc27@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

23. МКОУ «СОШ №30» 360006, г. Нальчик,  
ул. Надречная, 135 

97-46-32 
school30Nalchik@yand
ex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

24. МКОУ «СОШ №31» 360016, г. Нальчик,  
ул. Гагарина, 160 
«а» 

75-12-48 
strelka-31@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

25. МКОУ «СОШ №32» 360003, г. Нальчик, 
ул. Московская,8 

40-76-35 
mousosh32@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

26. МКОУ «Прогимназия 
№18» 

360017, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 15 

47-43-51 
nshds18@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

27 МКДОУ «Детский сад 
№25 компенсирующе-
го вида «Золотой 
орешек» 

360000, г.Нальчик, 
ул.Бехтерева,5 

40-82-00 
mdou_25@mail.ru 

Понедельник – пятница  
7.00 – 17.30 

28. МКОУ «Прогимназия 
№28» 

360000, г.Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 
б/н 

42-68-74 
progimnazia-28-
nal@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

29. МКОУ «Прогимназия 
№41» 

360009, г.Нальчик, 
ул.Дагестанская, 89 

91-74-92 
sadik41_@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

30. МКОУ «Прогимназия 
№52» 

360017, г.Нальчик, 
ул. Хмельницкого, 
34 «а» 

91-98-81 
cheburashka_52@mail.
ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

31. МКОУ «Прогимназия 
№65» 

360003, г. Нальчик, 
ул. Ватутина ,7 «б» 

47-65-31 
mounshds_65@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

32. МКОУ «Прогимназия 
№66/1» 

360020, г. Нальчик,  
ул. Ашурова, 3 

96-05-85 
mou-66-kbr@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

33. МКОУ «Прогимназия 
№70» 

360031, г. Нальчик, 
ул. Суворова, 350 

96-02-15 
progim№70@yandex.r
u 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

34. МКОУ «Прогимназия 
№75» 

360003, г. Нальчик, 
ул.Тарчокова,52-а 

47-21-01 
pro75-86@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

35. МКДОУ «Детский сад 
№32» 

360000, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 44 

424879 
mkdou32_07@mail.ru 

Понедельник – пятница  
7.00 – 19.00 

36. МКДОУ «Детский сад 
№55» 

360024, г.Нальчик, 
ул.Неделина, 21-а 

97-67-66 
ou55nals2009@rambler
.ru 

Понедельник – пятница  
7.00 – 19.00 

37. МКДОУ «Детский сад 
№56» 

360003, г.Нальчик, 
Ватутина,26 

40-56-89 
nshds56@mail.ru  

Понедельник – пятница  
7.00 – 19.00 

38. МКДОУ «Детский сад 
№60» 

360024, г.Нальчик, 
ул.Ингушская,9-а 

97-65-32 
nshds60@yandex.ru 

Понедельник – пятница  
7.00 – 19.00 

mailto:ou23Nalshik@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-BJLjCujz
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-tDHz3PUh
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-28fKNWY2
mailto:sc27@yandex.ru
mailto:school30Nalchik@yandex.ru
mailto:school30Nalchik@yandex.ru
mailto:strelka-31@yandex.ru
mailto:mousosh32@yandex.ru
mailto:nshds18@mail.ru
mailto:progimnazia-28-nal@yandex.ru
mailto:progimnazia-28-nal@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-m5Nu6ZKX
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-klhjkCk9
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-klhjkCk9
mailto:mounshds_65@mail.ru
mailto:mou-66-kbr@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-mui0IJ9i
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-mui0IJ9i
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-JBSt9kg8
mailto:ou55nals2009@rambler.ru
mailto:ou55nals2009@rambler.ru
mailto:nshds56@mail.ru
mailto:nshds60@yandex.ru
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39. МКДОУ «Детский сад 
№63» 

360030, г.Нальчик, 
ул.Тарчокова,35    

47-55-98 
NSHDS-63@yandex.ru 

Понедельник – пятница  
7.00 – 19.00 

40. МКДОУ «Детский сад 
№77» 

360019, г.Нальчик, 
ул.Строителей,10 

96-84-40 
sadik77@mail.ru 

Понедельник – пятница  
7.00 – 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 
к административному регламенту по предоставлению 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-auZS721A
mailto:sadik77@mail.ru
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 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
 
  Направление № _____   
   от (дата)    
         
         Настоящее направление выдано   
 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

         
для зачисления ребенка, 
 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
в  

  
(наименование, № образовательной организации) 

         
         
Руководитель  ____________   ________________  
 

 (подпись)  (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата выдачи ______________ 
 
 
Направление действительно в течение месяца (30 календарных дней) со дня получения. В 
случае, если в установленный срок со дня получения направления заявитель не обратился 
в Учреждение для зачисления и не воспользовался дошкольным местом, направление ан-
нулируется. 
 
 

Приложение №5 
к административному регламенту по предоставлению 
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 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Отказ 

в предоставлении мета в дошкольном образовательном учреждении 
 
Наименование учреждения___________________________               в  соот-
ветствии  с  решением, принятым «__» ___ 20__ года, отказывает в предо-
ставлении места в дошкольном образовательном учреждении ____________ 
                                                                                            (Ф.И.О. ребенка) 
__________________________________________________________________ 
Родившегося (ейся) 
__________________________________________________________________ 
                                            (дата рождения ребенка) 
проживающего (ей) 
_________________________________________________________. 
                                                    (адрес проживания ребенка) 
в образовательное учреждение, по следующим основаниям: 
1. 
__________________________________________________________________, 
2. 
__________________________________________________________________, 

3. 
__________________________________________________________________                        

(аргументированное основание отказа) 
 
Отказ выдан _____________ 20__ года. 
 
Руководитель                                                    (Подпись и Ф.И.О. руководителя) 
 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №6 
к административному регламенту по предоставлению 
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 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Руководителю МКУ 

«Департамент образования 
 Местной администрации г.о.Нальчик» 

_________________________ 
________________________ 

ФИО заявителя 
_________________________ 

проживающий по адресу 
________________________ 

телефон 
 
 

 
Заявление 

 
Настоящим сообщаю об отказе от предоставления места в до-
школьном образовательном учреждении   
 

(номер ДОУ) 
 

 
(номер ДОУ) 

 
 

моему ребенку 
 

(Ф.И.О., ребёнка, дата рождения) 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Подпись 

________________________ 
Дата подачи заявления 

 
 

Приложение №7 
к административному регламенту по предоставлению 
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 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Руководителю  

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» 

 
                                                       

_____________________________________________ 
(ф.и.о. заявителя), 

 
проживающего   по адресу:____________________ 

 
                                                       

______________________________________________ 
 

                                                      Контактный телефон:_________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
              Прошу внести изменения в мое заявление на  
 
моего ребенка (Ф.И.О.)______________________________________________ 
 
число, месяц, год рождения ребенка  __________________________________ 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласен  на обработку и хранение персонифицированных данных 
 (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152). 

 
 
 

Подпись ____________________                               Дата___________________ 
 

Приложение №8 
к административному регламенту по предоставлению 
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 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Руководителю     
Наименование учреждения 
от _______________________________________, 
 
проживающей по адресу: _____________________, 

____________________________________________, 

контактный телефон: ________________________. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачислить моего сына (дочь), _______________________________________, ____________ 
года рождения, проживающего по адресу: ____________________________ 
__________________________________________________, на обучение по образовательной программе до-
школьного образования в группу __________________,. Язык образования __________________, родной 
язык из числа языков народов России ______________________________.  
 Сведения о родителях: 
Мать 
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________
___________________________________ тел._____________________________ 
                                                                                                                             
Отец Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________тел.____________________________ 
К заявлению прилагаются: 
- направление МКУ"Департамент образования Местной администрации 
.г.о.Нальчик"№______________ 
– копия свидетельства о рождении _________________________________________________; 
                                                                                               ф.и.о. ребенка 
– копия свидетельства о регистрации _______________________________________ по месту 
                                                                                               ф.и.о. ребенка 

  жительства или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства   
или по месту пребывания; 

  – медицинское заключение о состоянии здоровья _________________________________________ 
   - иные документы . _________________________________________ 

                                                             ф.и.о. ребенка 
"___" ___________ 20    года ________________________ /______________________/ 

                                                ф.и.о.                                подпись  
С уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными программами, учебно-

программной документацией, локальными актами Учреждения (дошкольное отделение) г.о Нальчика и 
иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правилом внутреннего распорядка ознакомлен(а).  
 
"___" ___________ 20    года ________________________ /______________________/ 

                                                 ф.и.о.                                  подпись  
Даю согласие Учреждению (дошкольное отделение)  г.о Нальчика на обработку персональных дан-

ных моего ребенка ____________________________________ в объеме, указанном в заявлении и прилагае-
мых документах, с целью организации его обучения и воспитания на срок действия договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования.  
 "___" ___________ 20     года ________________________ /______________________/ 

                                                  


