
Перечень документов для поступления (приема) в 

образовательную организацию 

Пункт 2.6 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет»  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

  Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимы 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка Заявителя; 

- документ удостоверяющий, что Заявитель является законным 

представителем ребенка (если ребенок опекаемый); 

- согласие Заявителя на обработку персональных данных. 

- документы, подтверждающие право на получение путевки на льготных 

условиях согласно действующему законодательству. Заявители, имеющие 

внеочередное или первоочередное право на предоставление дошкольного 

образования, представляют документ, подтверждающий наличие льготы 

(приложение N6 к настоящему Регламенту); 

Приложение №6 

Заявителям, имеющим внеочередное право на предоставление 

дошкольного образования, дополнительно необходимо иметь один из 

следующих документов: 

- удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- свидетельство о смерти одного из родителей, являвшегося кормильцем, 

из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

- удостоверение, выдаваемое Центральной комиссией Министерства 

обороны Российской Федерации по подтверждению непосредственного 

участия граждан в действиях подразделений особого риска; 



- справка об эвакуации из зоны отчуждения или о переселении из зоны 

отселения; 

- удостоверение прокурора, либо справка с места работы; 

- удостоверение судьи, либо справка с места работы; 

- удостоверение служащего, проходящего правоохранительную службу 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, которым в установленном порядке присвоены специальные звания, 

либо справка с места работы; 

- удостоверение сотрудника следственных органов: руководители 

следственных органов Следственного комитета, следователи, а также другие 

должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или 

воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено 

присвоение специальных или воинских званий, либо справка с места работы; 

- удостоверение сотрудника или военнослужащего из числа погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также из 

числа сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск 

(сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, либо справка с места службы; 

- удостоверение военнослужащего из числа погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защиты граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии, либо 

справка с места службы; 

- удостоверение военнослужащего или сотрудника органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо справка с места службы. 

 

Заявителям, имеющим первоочередное право на предоставление 

дошкольного образования, дополнительно необходимо иметь один из 

следующих документов: 



- удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении 

троих и более детей в семье; 

- справка бюро медико- социальной экспертизы об установлении 

инвалидности ребенка или родителя (законного представителя); 

- справка из воинской части или из военного комиссариата по месту 

жительства семьи; 

- удостоверение сотрудника полиции или справка по месту работы; 

- справка из органов социальной защиты о гибели либо увечье 

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- справка из органов социальной защиты о гибели сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

- справка из органов социальной защиты об увольнении сотрудника 

полиции со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; 

- справка из органов социальной защиты о смерти гражданина 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- справка с места работы или из органов социальной защиты о том, что 

ребенок находится (находился) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося 

сотрудником полиции, либо справка с места работы. 

 

 

 


