Администрация города Екатеринбурга
_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Место регистрации _______________
________________________________
Телефон: ________________________

заявление «На смену МДОО».
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

являюсь родителем (законным
представителем)
,
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)

проживающего по
адресу:
(город, улица, дом, корпус, квартира)

прошу создать заявление «На смену МДОО» № ___, указать желаемые МДОО
№ __, № ___, № ___. Прошу рассматривать данное заявление в срок до
__________________________________________________________________
(дата, месяц, год)

Я,

,

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных, а
также персональных данных моего ребенка при осуществлении
административных процедур в рамках предоставления услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)». Отзыв настоящего согласия в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», осуществляется на основании моего заявления,
поданного в органы местного самоуправления.

(подпись заявителя)

(дата подачи заявления)

Уважаемые родители (законные представители)
детей дошкольного возраста!
В связи с введением в Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) личные приёмы граждан в районных управлениях
образования Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
приостановлены до особого распоряжения.
Приём следующих заявлений и документов организован в дистанционном
режиме с использование электронной почты специалистов районных управлений
образования:
заявление и документы для постановки ребёнка на учёт детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования (в том
числе поданных с использованием портала Государственных услуг);
заявления на смену МДОО (в случае, если родителей (законных
представителей) детей не устраивает предложенный детский сад на 2020/2021
учебный год);
заявления о внесении изменений в карточку учёта ребёнка.
Адреса
образования:

электронной

Район

почты

специалистов

ФИО ответственного
специалиста

Верх-Исетский

Альканова Юлия Борисовна

Железнодорожный
Кировский

Ватлина Надежда Андреевна
Ярутина Светлана Викторовна

Ленинский
Октябрьский

Банникова Татьяна Сергеевна
Кабанович Елена Николаевна

Орджоникидзевский Лескина Елена Витальевна
Чкаловский
Андреева Наталия Георгиевна

районных

управлений

Адрес электронной почты
ответственного
специалиста
alkanova_yub@ekadm.ru
pochta.viz@mail.ru
vatlina_na@ekadm.ru
yarutina-sv@ekadm.ru
spivak_as@ekadm.ru
lenotdel@bk.ru
2614158@mail.ru
kabanovich_en@ekadm.ru
obraz.orgo@mail.ru
andreeva_ng@ekadm.ru
ekb2666240@yandex.ru

Обращаем внимание на то, что на электронную почту направляется сканкопия (фотография) заявления, которое пишется в произвольной форме на имя
начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Сибирцева Екатерина Александровна).
Для получения дополнительной информации можно обратиться в
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (8 (343) 304 12
56 – Ведерникова Наталья Николаевна, 8(343) 304 12 47 – Храмова Наталья
Игоревна).

