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Документы

N п/п Наименование категории Нормативный акт Документы, подтверж-
дающие наличие пре-

имущественного права 
на прием в МОУ

1. Имеют право на внеочередной прием в МОУ
1. Дети погибших (пропавших без вести), умер-

ших, ставших инвалидами военнослужащих 
и сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в контртер-
рористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации

- Постановление Правительства 
РФ от 09.02.2004 N 65 "О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации"

Медицинское свиде-
тельство о смерти, 
справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствова-
ния гражданина, при-
знанного инвалидом, 
решение суда

2. Дети военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной си-
стемы, непосредственно участвующих в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Даге-
стан, и дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, лица, получившие инвалидность в 
связи с выполнением служебных обязанностей

Постановление Правительства РФ 
от 25.08.1999 N 936 "О допол-
нительных мерах по социальной 
защите членов семей военнос-
лужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уго-
ловно-исполнительной системы, 
непосредственно участвующих 
в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей"

Медицинское свиде-
тельство о смерти, 
справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствова-
ния гражданина, при-
знанного инвалидом, 
решение суда

3. Дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на терри-
ториях Южной Осетии и Абхазии

Постановление Правительства РФ 
от 12.08.2008 N 587 "О допол-
нительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужа-
щих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии"

Медицинское свиде-
тельство о смерти, 
справка выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствова-
ния гражданина, при-
знанного инвалидом, 
решение суда

4. Дети военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту, погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей

Приказ Министра обороны РФ 
от 26.01.2000 N 44 "О дополни-
тельных мерах по социальной 
защите членов семей военнослу-
жащих, выполнявших задачи на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации и 
погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей"

Медицинское свиде-
тельство о смерти, 
справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствова-
ния гражданина, при-
знанного инвалидом, 
решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 
N 2202-1 "О прокуратуре Россий-
ской Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

6. Дети судей Федеральный закон от 26.06.1992 
N 3132-1 "О статусе судей в Рос-
сийской Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

7. Дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2010 
N 403-ФЗ "О следственном коми-
тете Российской Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

8. Дети граждан, подвергшиеся радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 
"О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

Удостоверение

9. Дети граждан из подразделений особого риска, 
а также членов семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан

Постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации от 
27.12.1991 N 2123-1 "О распро-
странении действия Закона РСФСР 
"О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан 
из подразделений особого риска"

Удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 г. на про-
изводственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов на реку Теча, а также 
членов семей, потерявших кормильца из числа 
этих граждан

Федеральный закон от 26.11.1998 
N 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов на 
реку Теча"

Удостоверение

3. Имеют право на первоочередной прием в МОУ
11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 

N 76-ФЗ "О статусе военнослу-
жащих"

Удостоверение, воен-
ный билет, справка

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"

Справка с места работы 
(службы)

13. Дети сотрудника полиции, погибшего (умерше-
го) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"

Медицинское свиде-
тельство о смерти

14. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"

Медицинское свиде-
тельство о смерти

15. Дети гражданина Российской Федерации, уво-
ленного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"

Копия трудовой книжки

16. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в те-
чение одного года после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

17. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждиве-
нии сотрудника полиции, гражданина Россий-
ской Федерации, указанных в пунктах 12 - 16

Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"

Копия трудовой книжки

18. Дети-инвалиды и дети, один из родителей 
(законных представителей) которых является 
инвалидом

Указ Президент Российской 
Федерации от 02.10.1992 N 1157 
"О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов"

Справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствова-
ния гражданина, при-
знанного инвалидом

19. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 N 431 "О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей"

Удостоверение, свиде-
тельства о рождении 
детей

20. Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ "О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

21. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Рос-
сийской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей

Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ "О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

22. Дети сотрудника, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ "О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

23. Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ "О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Копия трудовой книжки

24. Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федера-
ции, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учрежден\иях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ "О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

25. Дети, находящиеся (находившиеся) на ижди-
вении сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 21 - 25

Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ "О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Копия трудовой книж-
ки, копия свидетельства 
о рождении, копия 
свидетельства о браке

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 регистра-
ции

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____________________

Возрастная группа Нормативное количество мест Фактическое количество за-
нятых мест 

Соответствие 
нормативу (количество свобод-

ных мест)
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего

Раннего возраста 
(1,5-2 года)
I младшая (2-3 
года)
II младшая (3-4 
года)
Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)
Подготовительная 
(6-7 лет)
Речевая (5-7 лет)
Комбинированная 
(5-7 лет)

ИТОГО:

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

Приложение № 8 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)»

Реестр 
возможной заполняемости ДОУ

Краткое наименова-
ние ДОО

Места в группах, вакантных/всего

Итого
2г. 0м. - 3г. 0м. 3г. 0м. - 4г. 

0м. 4г. 0м. - 5г. 0м. 5г. 0м. - 6г. 
0м.

5г. 0м. - 7г. 
0м.

6г. 0м. - 7г. 
0м.

Итого

Приложение № 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 
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения от ____________г. 

№ 
п/п

ФИО Дата 
рождения

Направлен в ДОУ Направлен в 
группу

Тип заявле-
ния

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 № __________________ на ЗАЧИСЛЕНИЕ
в МДОУ № «________________________»

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________
Дата рождения _____________
Адрес места жительства ребенка ______________________________________________________________________

________________________
Путевка оформлена ________________
Начальник Отдела образования ________________________/_____________________
Линия отрыва ______________________________________________________________________
Уважаемые родители! Путевка должна быть представлена в ДОУ в течение 60 календарных дней со дня оформле-

ния. 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 ______________________________________________________________________

_______________________


