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Официально

4. дети судей Закон Российской 
Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Россий-
ской Федерации»

5. дети сотрудников Следственного коми-
тета Российской Федерации 

Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ «О След-
ственном комитете 
Российской Федерации»

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО
1. дети из многодетных семей Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 
5 мая 1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной 
поддержке семей»

2. дети-инвалиды и дети, один из родите-
лей которых является инвалидом 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 
октября 1992 г. № 1157 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки инвалидов»

3. дети военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, уволен-
ных с военной службы при достижении 
ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями 

Федеральный закон от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослу-
жащих»

4. дети сотрудников полиции Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»

5. дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей 

Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»

6. дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»

7. дети гражданина Российской Федера-
ции, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»

8. дети гражданина Российской Феде-
рации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы 
в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции 

Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»

9. дети сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудниками 
полиции 

Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»

10. дети сотрудников, имеющих специ-
альные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органах Российской Федерации 

Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

11. дети сотрудника, имевшего специ-
альное звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей 

Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

12. дети сотрудника, имевшего специ-
альное звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах 

Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

13. дети гражданина Российской Феде-
рации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, уволен-
ного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и 
органах 

Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

14. дети гражданина Российской Феде-
рации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможен-
ных органах Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах 

Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Требования к учётным данным Реестра принятых заявлений 
о постановке детей на учёт для предоставления места на зачисление в ДОУ

№
п/п

Номер об-
ращения

Дата реги-
страции

Статус ФИО заявителя Тип 
обращения

1.
2.

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация 
о возможной заполняемости ДОУ № ___

 на 1 сентября текущего года.

Д
О

У
 №

Э
та

ж

Возрастная 
группа

Нормативное количе-
ство мест 

Фактическое количе-
ство занятых мест 

Соответствие 
нормативу (количество 

свободных мест)

1 
гр.

2 
гр.

3 
гр.

4 гр. Все-
го

1 
гр.

2 
гр.

3 
гр.

4 
гр.

Все-
го

1 
гр.

2 
гр.

3 
гр.

4 
гр.

Всего

Раннего воз-
раста (1,5-2 
года)
I младшая (2-3 
года)
II младшая 
(3-4 года)
Средняя (4-5 
лет)
Старшая (5-6 
лет)
Подготови-
тельная (6-7 
лет)
Речевая (5-7 
лет)
Комбиниро-
ванная (5-7 
лет)

ИТОГО:

Примечания:
Заведующая ДОУ _______________ (расшифровка подписи)
«___»____________20___г.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Реестр 
возможной заполняемости ДОУ

Наиме-
нование 
ДОУ

Возрастная категория
Дети в возрас-
те от 1,5 до 
2 лет

Дети в возрас-
те от 2 лет до 
3 лет

Дети в воз-
расте от 3 лет 
до 4 лет

Дети в воз-
расте от 4 лет 
до 5 лет

Дети в возрас-
те от 5 лет до 
6 лет

Дети в воз-
расте от 6 лет 
до 7 лет

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Вакант-
ных 
мест 

Мест 
в 
груп-
пах

Ва-
кант-
ных 
мест 

Мест в 
груп-
пах

Прилоожение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Утверждаю:

Начальник Отдела 
образования
______________/______________/

Список детей предоставленным места на зачисление в 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

 «__________________________»
на ___________________________ ________ чел. 

№ 
п/п

Заявле-
ние на 
пере-
вод

Фамилия 
ребёнка Имя ребёнка Отчество 

ребёнка
Дата рожде-

ния
Выделенная 

ДОО

Группа, в 
которой 

получено 
место

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ПУТЕВКА № ________(№ путевки)___________на ЗАЧИСЛЕНИЕ
в ______(№ ДОУ)___________________

Ф.И.О. ребенка __________________________
Дата рождения __________________________
Адрес места жительства ребенка _____________________
Путевка оформлена __________________________
Начальник управления образования ________________________/_____________________
Линия отрыва ______________________________________________________________________
Уважаемые родители! Путевка должна быть представлена в ДОУ в течение ________ рабочих дней со дня полу-

чения. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано.
Линия отрыва _______________________________________________________________________
Выдана путевка №___________________________ от _________________ 
Ф.И.О. ребенка __________________________
Дата рождения _____________________________
Адрес места жительства ребенка _______________________________
С условиями предоставления путевки в ДОУ ознакомлен.
Путевку получил:
«_____»____________________20_____ г. ________________________/______________________

Приложение №11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Акт о списания путевок в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Арамильского городского 
округа

№ п/п  ФИО ре-
бенка

 ФИО заяви-
теля

Дата проведения комплекто-
вания / дата информирования 
родителей / дата присвоения 
статуса «Отказ до повторного 
обращения» 

Причина не востребованности / 

1.

Заведующая ДОУ __________________________________ «___»____________20___г.
 (расшифровка подписи)

 Приложение № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация о местонахождении, режиме работы ДОУ, адреса сайтов, телефоны ДОУ, 
ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование ДОУ Телефоны Место
нахожде-

ние

Адрес электрон-
ной почты

Сайт Ре-
жим 
рабо-

ты 

Приемные 
дни 

1 Муниципальное бюджетные 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 
«Алёнка»

(34374) 
3-19-71

г. Арамиль, 
ул. Тек-
стильщи-
ков, д. 1

lvlas77@mail.ru http://
dou1.edu-
ago.ru/

0720-
1750

Среда с 830 до 
1530

 2 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №2 «Радуга»

(343) 385-
32-62

г. Арамиль, 
ул. Сверд-
лова, д. 22 
«А»

detsad-2-raduga@
mail.ru

http://
dou2.edu-
ago.ru/

0730-
1800

Среда с 815 до 
1715

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 
«Родничок»

(343)385-
30-69

г. Арамиль, 
ул. Рабо-
чая, 
д. 118

detsad-3-ago@
yandex.ru

http://
dou3.edu-
ago.ru/

0715-
1745

Среда с 0800 
до 1600


