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Специальный   выпуск

Дети специ-
алистов, 
работающих 
на постоянной 
основе в орга-
нах местного 
самоуправле-
ния, на пред-
приятиях и в 
учреждениях 
Арамильского 
городского 
округа и вы-
полняющих 
работы для 
нужд Ара-
мильского 
городского 
округа.

Постанов-
ление Главы 
Арамильского 
городского 
округа № 1099 
от 28.12.2012 
«О расшире-
нии перечня 
категорий 
граждан, име-
ющих льготу 
при предо-
ставлении 
места в му-
ниципальные 
дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния».

Ходатайство Главы 
Арамильского го-
родского округа не 
более 2-х в кален-
дарный год.

п.4. Глава Арамильского городского округа 
может ходатайствовать о предоставлении вне-
очередного права на прием ребенка в муници-
пальные дошкольные образовательные учреж-
дения (до двух мест в год) детям специалистов, 
работающих на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, на предприятиях и в 
учреждениях Арамильского городского округа 
и выполняющих работы для нужд Арамильско-
го городского округа.

Детям ме-
дицинского 
персонала 
«Арамильской 
городской 
больницы

Постанов-
ление Главы 
Арамильского 
городского 
округа № 1099 
от 28.12.2012 
«О расшире-
нии перечня 
категорий 
граждан, име-
ющих льготу 
при предо-
ставлении 
места в му-
ниципальные 
дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния».

Ходатайство Глав-
ного врача Государ-
ственного бюджет-
ного учреждения 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти «Арамильской 
городской больни-
цы» не более 2-х в 
календарный год.

Главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Арамильской городской больницы» 
имеет право ходатайствовать о предоставле-
нии внеочередного права на прием ребенка в 
муниципальные дошкольные образовательного 
учреждения Арамильского городского округа 
(до двух мест в год) детям медицинского пер-
сонала «Арамильской городской больницы

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В МДОУ

Дети военнос-
лужащих

Федеральный 
закон РФ 
№ 76-ФЗ от 
27.05.1998г. 
«О статусе 
военнослужа-
щих» ст. 19 
п. 6

Военный билет или 
справка из военко-
мата (войсковой ча-
сти) о прохождении 
срочной службы.

Удостоверение или 
приказ об уволь-
нении

«При изменении места военной службы во-
еннослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, а также при увольнении с воен-
ной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями члены их 
семей, обучающиеся (воспитывающиеся) в 
государственных образовательных учреждени-
ях, имеют право переводиться (приниматься) 
в образовательные учреждения, ближайшие 
к новому месту военной службы или месту 
жительства.
Детям военнослужащих по месту жительства 
их семей в первоочередном порядке предо-
ставляются места в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях»

Дети сотруд-
ников поли-
ции

Федераль-
ный закон от 
07.02.2011г. № 
3-ФЗ (ред. от 
06.12.2011г.) 
«О полиции», 
ст. 46, п.6

Удостоверение и 
справка с места 
работы (службы).

Справка руководи-
теля об обстоятель-
ствах гибели вслед-
ствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, получен-
ных в связи с выпол-
нением служебных 
обязанностей.
Справка руководи-
теля об обстоятель-
ствах гибели вслед-
ствие заболевания, 
полученного в 
период прохождения 
службы в полиции.
Удостоверение и 
справка руководи-
теля об увольнении 
вследствие увечья 
или иного повреж-
дения здоровья, 
полученных в связи 
с выполнением 
служебных обязан-
ностей и исключив-
ших возможность 
дальнейшего про-
хождения службы в 
полиции.
Справка руково-
дителя об обстоя-
тельствах гибели 
в течение 1 года 
после увольнения со 
службы в полиции 
вследствие увечья 
или иного повреж-
дения здоровья, 
полученных в связи 
с выполнением 
служебных обязан-
ностей, либо вслед-
ствие заболевания, 
полученного в 
период прохождения 
службы в полиции, 
исключивших воз-
можность дальней-
шего прохождения 
службы в полиции.
Справка руководите-
ля о подтверждении 
факта нахождения 
на иждивении со-
трудника полиции, 
гражданина РФ.

«Места в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях по месту жи-
тельства  предоставляются в первоочередном 
порядке: детям сотрудника полиции; 
детям сотрудника полиции, погибшего (умер-
шего) вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей; 

детям сотрудника полиции, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции;

 детям гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

 детям гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после уволь-
нения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полученно-
го в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;

 детям, находящимся (находившимся) на 
иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации».

Дети сотруд-
ников, име-
ющих специ-
альные звания 
и проходящих 
службу в 
учреждениях 
и органах 
уголовно-ис-
полнительной 
системы, 
федеральной 
противо-
пожарной 
службе Госу-
дарственной 
противопо-
жарной служ-
бы, органах 
по контролю 
за оборотом 
наркотиче-
ских средств 
и психотроп-
ных веществ 
и таможенных 
органах Рос-
сийской Феде-
рации.

Федераль-
ный закон от 
30.12.2012 № 
283-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов ис-
полнитель-
ной власти 
и внесении 
изменений в 
отдельные за-
конодательные 
акты Россий-
ской Федера-
ции» п.14.

Справка с места 
работы

«Места в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях по месту жи-
тельства и в летних оздоровительных лагерях 
независимо от формы собственности предо-
ставляются в первоочередном порядке:
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и орга-
нах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после уволь-
нения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключив-
ших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на 
иждивении сотрудника, гражданина Россий-
ской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 
настоящей части».

Дети – инва-
лиды, дети 
родителей-ин-
валидов 

Указ президен-
та РФ № 1157 
от 02.10.1992 
«О дополни-
тельных мерах 
государствен-
ной поддерж-
ки инвали-
дов», п.1

Справка из органа 
Государственной 
службы медико-со-
циальной экспер-
тизы (МСЭ) или 
пенсионное удосто-
верение

«… дети-инвалиды и дети, один из родителей 
которых является инвалидом, обеспечиваются 
местами в детских дошкольных…в первооче-
редном порядке

Дети из 
многодетных 
семей

Закон Сверд-
ловской 
области от 
20.11.2009 № 
100-ОЗ (ред. 
от 16.07.2012) 
«О социаль-
ной поддержке 
многодетных 
семей в Сверд-
ловской обла-
сти» ст.2 п.7.

Удостоверение «первоочередное предоставление детям мест в 
дошкольных образовательных учреждениях»

Дети входя-
щую в особую 
категорию: 
дети из при-
емных семей 
и находящие-
ся под опекой, 
патронаж 
семьи, семьи; 
находящиеся 
в сложной 
жизненной 
ситуации

Постанов-
ление Главы 
Арамильского 
городского 
округа №1199 
от 28.12.2012 
п. 1. Приказ 
начальника 
Отдела обра-
зования №29 
от 20.02.2013 

Копия и подлинник 
решения органа 
местного самоуправ-
ления или Договор 
о передаче ребенка 
в приемную семью/ 
под патронаж.
Решение комиссии 
о признании семьи, 
как находящейся в 
ТЖС.

В целях социальной поддержки семей, нужда-
ющихся в особой заботе, преимущественным 
правом на прием в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения Арамиль-
ского городского округа обладают следующие 
первоочередные льготные категории граждан:
- дети, находящиеся под опекой;
- дети-сироты, дети, переданные на воспита-
ние в приемные семьи;
- дети из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Приложение № 4 к Административному регла-
менту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»

 __________________
                                                                                                                  

(ФИО заявителя, адрес)

№____   «____»________ 20_____г.

Уведомление 
Об отказе (приостановлении) в постановке ребёнка на учёт для предоставления места на 

зачисление в ДОУ 

 Настоящим уведомляю, что по заявлению о постановке на учёт для предостав-
ления места  зачисление ребёнка в_______________________________________________ 
[наименование ДОУ] от [дата принятия заявления] принято решение об отказе (приостанов-
лении) в постановке [ФИО ребенка] на учет для зачисления в ДОУ в связи с _____________
________________________________________________________________.

(указать причины отказа)

Руководитель  ДОУ                  _______________     (расшифровка подписи)                                                                      


