АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2014

№ 3568

Об утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных организаций города Бердска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
реализации полномочий муниципального образования города Бердска по
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования
воспитанниками муниципальных образовательных организаций города Бердска,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Бердска от 03.04.2012 № 1094 «Об утверждении Положения о порядке
формирования контингента воспитанников муниципальных образовательных
учреждений города Бердска, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и
разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города Бердска

Н.В. Ким
31063

А.Г. Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Бердска
от 07.10.2014 № 3568

ПОЛОЖЕНИЕ
опорядкекомплектованиявоспитанникамимуниципальных
образовательныхорганизацийгородаБердска, реализующихосновную
общеобразовательнуюпрограммудошкольногообразования
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке комплектования воспитанниками муниципальных
образовательных организаций города Бердска, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Положение)
определяет
порядок
комплектования
воспитанниками
муниципальных
образовательных
организаций
города
Бердска,
подведомственных
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и
молодежной политики» (далее – МКУ «УО и МП»), реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. МКУ «УО и МП» при комплектовании воспитанниками муниципальных
образовательных организаций города Бердска, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные
образовательные организации), обеспечивает полномочия администрации города
Бердска в сфере муниципального дошкольного образования.
3. Комплектование
воспитанниками
дошкольных
образовательных
организаций осуществляется комиссией по комплектованию воспитанниками
муниципальных образовательных организаций города Бердска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее –
Комиссия),
состав
которой
ежегодно
утверждается
постановлением
администрации города Бердска.
4. В соответствии с принятым Комиссией решением МКУ «УО и МП»
выдает родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста
направления в дошкольные образовательные организации.
5. Предоставление мест в дошкольных образовательных организациях
осуществляется с учетом возраста ребенка, даты постановки на учет и наличия права
на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в такой организации.
5. Право на внеочередное получение мест в дошкольных образовательных
организациях имеют:
1) дети судей;
2) дети прокуроров;
3) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;

3

4) дети военнослужащих и сотрудников 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;
5) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и
Абхазии;
6) дети 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 дети
сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации;
7) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
8) дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
а) граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС;
б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы
и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
Чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу
в зоне отчуждения;
в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после
принятия решения об эвакуации;
г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них
в этой связи инвалидности;
д) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том числе
выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились
(находятся) в состоянии внутриутробного развития.
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6. Право на первоочередное получение мест в дошкольных образовательных
организациях имеют:
1) дети-инвалиды;
2) дети, один из родителей которых является инвалидом;
3) дети из многодетных семей;
4) дети педагогических работников государственных образовательных
организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных
организаций;
5) дети, внуки сотрудников (за исключением совместителей)
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Бердска;
6) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
7) дети, воспитывающиеся в неполных семьях;
8) дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образовательных
организациях профессионального образования и образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения;
9) дети сотрудника полиции;
10) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
11) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
12) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
13) дети 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;
14) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации;
15) дети сотрудника, проходящего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
16) дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
17) дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
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Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
18) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации;
19) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации;
20) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника,
гражданина Российской Федерации, указанных в предыдущих пяти абзацах;
21) усыновленные (удочеренные) дети;
22) дети, находящиеся под опекой;
23) дети, воспитывающиеся в приемных семьях.
7. Не позднее месячного срока со дня обращения места в дошкольных
образовательных организациях предоставляются детям граждан, уволенных с
воинской службы.
8. В течение трех месяцев со дня обращения места в дошкольных
образовательных организациях предоставляются детям сотрудников органов по
контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ.
9. В первоочередном порядке по решению Комиссии предоставляются места
в дошкольных образовательных организациях города Бердска детям, семьи
которых находятся в трудной жизненной ситуации.
10. Законные представители детей, семьи которых находятся в трудной
жизненной ситуации, предоставляют на рассмотрение Комиссии заявление с
описанием трудной жизненной ситуации, к которому в качестве подтверждающих
документов в обязательном порядке прилагаются:
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1) справка о составе семьи;
2) справка о доходах всех совместно проживающих трудоспособных членов
семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
3) справка о размере ежемесячных получаемых пособий на детей;
4) копия трудовой книжки для неработающих членов семьи;
5) справка с места учебы;
6) правоустанавливающий и (или) правоподтверждающий документ на жилое
помещение, в котором проживает семья;
К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя либо членов
семьи заявителя, которое повлекло возникновение трудной жизненной ситуации;
2) справка службы судебных приставов о злостном уклонении от уплаты
алиментов;
3) справка службы исполнения наказаний о нахождении в местах лишения
свободы законного представителя ребенка по приговору суда;
4) иные документы, которые, по мнению заявителя могут повлечь
положительное решение.
11. Предоставление документов, подтверждающих тяжелую жизненную
ситуацию, не требуется, если к заявлению прилагается ходатайство МБУ
ЦСПСиД «Юнона».
12. Предоставление первоочередного (внеочередного) права на
предоставление
места
в
дошкольной
образовательной
организации
осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» («Российская Газета», 2012, Федеральный
выпуск №5976);
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская
газета», 2003, № 202);
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская Газета»,
2010, Федеральный выпуск №5247);
4) Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», 1998, № 147);
5) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики», 1991, № 21);
6) Федеральный закон от 17.01. 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» («Российская газета», 1992, № 39);
7) Закон Российской Федерации от 26.06. 1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» («Российская газета», 1992, № 170);
8) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, № 234);
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9) Федеральный закон от 27.05. 1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(«Российская газета», 1998, № 104);
10) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 2006, № 165);
11) Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» («Российская газета», 2010, № 296);
12) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская
газета», 2011, № 25);
13) Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 53);
14) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики», 1992, № 19);
15) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.92 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации», 1992, № 14);
16) Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ» («Российская газета», 2003, № 112);
17) постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.99 № 936
«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих
и сотрудников 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» («Российская газета», 1999, № 169);
18) постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 №
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» («Российская
газета», 2004, № 28);
19) постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №
587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»
(«Российская газета», 2008, № 173);
20) постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
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услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2011, № 29);
21) Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»
(«Советская Сибирь», 2013, № 127);
22) постановление администрации города Бердска от 15.08.2014 № 2916
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»;
23) иные нормативно-правовые акты.
II. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Учет детей дошкольного возраста для направления в дошкольные
образовательные организации осуществляется МКУ «УО и МП» посредством
МАИС «Электронный детский сад» (далее – Едина база данных).
2. Постановка на учет детей дошкольного возраста для направления в
дошкольные образовательные организации (далее – постановка на учет)
осуществляется на основании заявления, документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законных представителей), свидетельства о рождении ребенка,
документов, подтверждающих наличие права на внеочередное и первоочередное
обеспечение местом в дошкольной образовательной организации (приложение № 1).
3. Датой постановки ребенка на учет является дата внесения записи о нем в
Единую базу данных. Внесение записи в базу данных осуществляется в момент
предъявления в МКУ «УО и МП» заявления о постановке на учет.
4. После постановки ребенка на учет родителю (законному представителю)
выдается расписка.
5. Родители (законные представители) имеют право в срок до установленной
учредителем даты (например, до 1 июня года, в котором планируется зачисление
ребенка в дошкольную образовательную организацию), внести следующие
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
1) изменить ранее выбранный год поступления ребенка в дошкольную
образовательную организацию;
2) изменить выбранные ранее дошкольные образовательные организации;
3) при желании сменить образовательную организацию, которую уже
посещает ребенок, на другую, расположенную на территории городского округа
или муниципального района (субъекта Российской Федерации);
4) изменить сведения о льготе;
5) изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
6. Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление
через личный кабинет на Портале или при личном обращении в МКУ «УО и
МП», или в иной уполномоченный орган или уполномоченную организацию.
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III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Комплектование
воспитанниками
дошкольных
образовательных
организаций на новый учебный год осуществляется в период с 1 апреля по 25
августа ежегодно.
2. Дошкольные
образовательные
организации
на
основании
соответствующего запроса предоставляют в МКУ «УО и МП» план
комплектования воспитанниками указанных организаций на новый учебный год в
срок до 1 апреля.
3. МКУ «УО и МП» на основе представленных планов комплектования
воспитанниками
дошкольных
образовательных
организаций
готовит
предварительные списки детей для направления в указанные организации в срок
до 20 марта.
4. Комиссия утверждает списки детей дошкольного возраста для
направления в дошкольные образовательные организации в срок до 1 мая.
5. МКУ «УО и МП» уведомляет заявителей (законных представителей) о
включении их детей в предварительные списки посредством телефонной связи.
6. Выдача направлений осуществляется родителям (законным представителям)
ребенка при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) и свидетельства о рождении ребенка.
7. Родители (законные представители) ребенка, чьи дети имели
преимущественное право на момент постановки на учет ребенка, для получения
направления должны подтвердить наличие такового права на момент
предоставления места в дошкольной образовательной организации.
Для этого им необходимо представить в МКУ «УО и МП» документы,
подтверждающие наличие преимущественного права на момент предоставления
места в дошкольной образовательной организации.
8. В случае если на момент предоставления места в дошкольной
образовательной
организации
преимущественное
право
прекратилось,
направление не выдается. В указанной ситуации родителю (законному
представителю) разъясняется порядок предоставления мест в дошкольных
образовательных организациях в общем порядке.
9. При направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию
возрастная категория рассматривается в зависимости от возраста, которого
ребенок достиг на 1 сентября текущего года.
10. Факт выдачи направлений регистрируется в Книге учета выданных
направлений (приложение 2).
11. Направление действительно в течение 10 рабочих дней с момента выдачи.
12. При необходимости МКУ «УО и МП» готовит для утверждения
Комиссией дополнительные списки детей в количестве, соответствующем
количеству
детей,
необходимому
для
комплектования
дошкольных
образовательных организаций в полном объеме.
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13. После утверждения Комиссией дополнительных списков детей
дошкольного возраста для направления в дошкольные образовательные
организации, МКУ «УО и МП» осуществляет деятельность по выдаче
направлений в соответствии с правилами настоящего раздела.
14. Направление
детей
дошкольного
возраста
в
дошкольные
образовательные организации в течение года осуществляется по мере
высвобождения существующих и создания новых мест в указных организациях.
IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОСПИТАННИКАМИ ГРУПП
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Группы компенсирующей и комбинированной направленности
формируются:
1) из числа детей, которым место в дошкольной образовательной
организации предоставляется в порядке очередности, имеющих подтвержденные
медицинским заключением или заключением психолого-медико-педагогической
комиссии показания для направления в такие группы;
2) из числа детей, которые уже посещают дошкольные образовательные
организации и имеют подтвержденные медицинским заключением или
заключением психолого-медико-педагогической комиссии показания для
направления в такие группы.
2. Наличие показаний для посещения ребенком групп комбинированной или
компенсирующей направленности не является основанием для предоставления
места в дошкольной образовательной организации вне очереди.
3. При наличии свободных мест в группах оздоровительной направленности
для детей с туберкулезной интоксикацией в указанные группы направляются дети
на основании направления фтизиатра на период, указанный в данном
направлении, вне очереди.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
1. МКУ «УО и МП» не реже 1 раза в год проводит:
1) выборочную проверку документации дошкольных образовательных
организаций по приему и отчислению детей;
2) сверку фактической численности детей дошкольных образовательных
организаций со списочным составом.
2. Руководители дошкольных образовательных организаций несут
персональную ответственность за исполнение настоящего Положения, иных
нормативных актов в сфере образования, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке комплектования
воспитанниками муниципальных
образовательных организаций города
Бердска, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Документы, подтверждающиеналичие
праванавнеочередноеипервоочередноеобеспечениеместом
в дошкольнойобразовательнойорганизации
№

1
2
3

4

Категорияграждан

Дети прокуроров

Документ

справка с места работы,
удостоверение прокурора
Дети судей
справка с места работы,
удостоверение судьи
Дети погибших
справка с места службы
(пропавших без вести),
(работы) о смерти, в связи с
умерших, ставших
осуществлением служебной
инвалидами
деятельности;
военнослужащих и
справка с места службы
сотрудников федеральных (работы) об увольнении
органов исполнительной
вследствие ранения (контузии),
власти, участвующих в
заболевания, полученных в
выполнении задач по
период прохождения службы
обеспечению
(работы);
безопасности и защите
справка с места службы
граждан Российской
(работы) о получении телесных
Федерации, проживающих повреждений, исключающих
на территориях Южной
возможность дальнейшего
Осетии и Абхазии
прохождения службы (работы)
Дети военнослужащих и
удостоверение личности
сотрудников органов
военнослужащего;
внутренних дел,
удостоверение сотрудников
Государственной
органов внутренних дел;
противопожарной
удостоверение сотрудника
службы, уголовноГосударственной
исполнительной системы, противопожарной службы;
непосредственно
удостоверение сотрудника
участвовавших в борьбе с уголовно-исполнительной

Льготатребует/не
требуетподтверждения
намомент
предоставленияместав
дошкольной
образовательной
организации
требует
требует
не требует

не требует
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терроризмом на
территории Республики
Дагестан и погибших
(пропавших без вести),
умерших, ставших
инвалидами в связи с
выполнением служебных
обязанностей
5

6

7

8

Дети граждан,
получивших или
перенесших лучевую
болезнь и другие
заболевания, связанные с
радиационным
воздействием вследствие
чернобыльской
катастрофы или с
работами по ликвидации
последствий
Чернобыльской АЭС
Дети инвалидов
вследствие
чернобыльской
катастрофы
Дети сотрудников
полиции, дети
сотрудников полиции
(милиции), погибших
(умерших) в связи с
осуществлением
служебной деятельности
либо умерших до
истечения одного года
после увольнения со
службы вследствие
ранения (контузии),
заболевания, полученных
в период прохождения
службы, а также дети
сотрудников полиции
(милиции), получивших в
связи с осуществлением
служебной деятельности
телесные повреждения,
исключающие для них
возможность дальнейшего
прохождения службы
Дети военнослужащих по
месту жительства их
семей

системы;
справка с места работы о
подтверждении участия в
борьбе с терроризмом на
территории Республики
Дагестан;
свидетельство о смерти;
решение суда о признании лица
безвестно отсутствующим
справка о факте перенесенного
заболевания

удостоверение инвалида,
заключение (справка) медикосоциальной экспертной
комиссии (МСЭК
справка с места службы;
свидетельство о смерти;
справка с места работы о
смерти в связи с
осуществлением служебной
деятельности;
справка с места работы об
увольнении вследствие ранения
(контузии), заболевания,
полученных в период
прохождения службы;
справка с места службы о
получении телесных
повреждений, исключающих
возможность дальнейшего
прохождения службы

справка с места службы

не требует

требует (за исключением
случаев установления
инвалидности без
установления срока
переосвидетельствования)
не требует

требует
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9

10

11

12
13
14

15

16

17
18

Дети сотрудников
правоохранительных
служб в органах по
контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ
Дети педагогических
работников областных
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Дети - инвалиды и дети,
один из родителей
которых является
инвалидом

справка с места работы

требует

справка с места работы

требует

удостоверение инвалида,
заключение (справка) медикосоциальной экспертной
комиссии (МСЭК)

Дети из многодетных
семей

удостоверение многодетной
семьи, свидетельства о
рождении детей
Дети, находящиеся под
документ, подтверждающий
опекой и попечительством опеку над ребенком
Дети, внуки сотрудников
справка с места работы
(за исключением
совместителей)
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций города
Бердска
Дети, воспитывающиеся в Справка из органов ЗАГСа по
семье, состоящей из
форме № 25,
одного родителя
справка о регистрации по месту
жительства либо по месту
пребывания,
свидетельство о смерти
Дети из семей, в которых
Справка с места обучения,
оба родителя обучаются в справка о регистрации по месту
организациях начального, жительства либо по месту
среднего и высшего
пребывания
профессионального
образования по очной
форме обучения
Усыновленные
Свидетельство об усыновлении
(удочеренные) дети
(удочерении)
Дети сотрудников
Справка с места работы
федеральной
противопожарной службы

_______________

требует (за исключением
случаев установления
инвалидности без
установления срока
переосвидетельствования)
требует
требует
требует

требует

требует

не требует
требует
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке
комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных
организаций города Бердска,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Книгаучетавыданныхнаправлений
Порядко Данныео Данные
вый
заявителе
о
номер
(родителе ребенке
записи (законном дошколь
представи
ного
теле)
возраста

Номер
идата
направле
ния

Наименование Фамилия
дошкольной
и
образовательно инициалы
йорганизации, специалис
в которую
та
направляется
ребенок
дошкольного
возраста

Дата
получе
ния
направле
ния

Фамилия,
имяи
отчество
заявителя
(родителя
(законного
представи
теля), его
подпись

Заполняются заявителем

____________

