
Исчерпывающий перечень документов,        

необходимых  для предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей  

в образовательные организации (учреждения),  

реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования (детские сады),  

подлежащих представлению заявителем 
 

       При обращении за муниципальной услугой заявитель обязан представить 

документы, которые являются необходимыми и обязательными для ее 

предоставления. К таким документам относятся: 

       заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования Брюховецкий 

район, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад); 

       документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка (паспорт);   

       свидетельство о рождении ребенка или об усыновлении ребенка (детей); 

       документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка; 

       документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление в ДОУ 

(если такое имеется): 

       - удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, (для детей граждан, 

эвакуированных из зоны отчуждения, переселенным из зоны отселения); 

       - удостоверение инвалида (для детей граждан, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или работы по 

ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами  

вследствие чернобыльской катастрофы); 

       - удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (для детей участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС); 

       - свидетельство о смерти (для детей из семьи, потерявшие кормильца 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 семей, умерших инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы); 

       - удостоверение участника действий подразделений особого риска или  

члена семьи, потерявшего кормильца из числа граждан, принимавших 

непосредственное участие в действиях подразделений особого риска (для детей 

граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан); 

       - справка с места работы (для детей прокуроров); 

       - справка с места работы (для детей судей); 

       - справка с места работы (для детей сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации); 



       - свидетельства о рождении трех и более детей в возрасте до 18 лет, справка 

с общеобразовательного учреждения об обучении ребенка по очной форме 

обучения на бюджетной основе до достижения ими возраста 23 лет (для детей 

старше 18 лет (для детей из многодетных семей); 

       - справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 

(для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом); 

       - справка с места работы из воинской части, военкомата (комиссариата) или 

военный билет (для детей военнослужащих, граждан, проходящих военную 

службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями); 

       - справка с места работы (для детей сотрудников полиции); 

       - свидетельство о смерти и документ, подтверждающий, что сотрудник 

полиции погиб (умер) в связи с осуществлением служебной деятельности (для  

детей сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей);  

       - свидетельство о смерти и документ, подтверждающий, что сотрудник 

полиции умер вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции (для детей сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции); 

       - приказ об увольнении гражданина Российской Федерации 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 (для детей 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);  

       - свидетельство о смерти гражданина Российской Федерации и документ, 

подтверждающий, что гражданина Российской Федерации умер 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 (для детей 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 (для детей сотрудников органов внутренних дел, 

не являющихся сотрудниками полиции); 

       - справка с места работы (для детей, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации); 

       - справка с места работы (для детей сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих 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); 

       - свидетельство о смерти и документ, подтверждающий, что сотрудник, 

имевший специальное звание и 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 погиб (умер) в связи с осуществлением служебной 

деятельности (для детей сотрудника, имевшего специальное звание и 

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);  

       - свидетельство о смерти и документ, подтверждающий, что сотрудник, 

имевший специальное звание и 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 умер вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы (для детей  сотрудника, имевшего специальное звание и 

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, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах); 

       - копия приказа об увольнении гражданина Российской Федерации 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, 

уволенного  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы (для детей гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное звание и 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, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения в учреждениях и органах);  

       - свидетельство о смерти гражданина Российской Федерации и документ, 

подтверждающий, что гражданин Российской Федерации, имевший 

специальное звание и 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 умер в течение одного года после увольнения со 

службы  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 (для детей гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное звание и 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, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах); 

       - справка из органов записи актов гражданского состояния о  рождении 

(если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует  запись об отце или 

запись об отце внесена по указанию матери) (для детей одиноких матерей) 

       - справка с места работы (для детей, сотрудников общеобразовательных 

учреждений). 

       - заключение районной психолого - медико-педагогической комиссии (при 

регистрации ребенка в группы компенсирующей направленности) (при 

наличии). 

       - акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном, приемным 

родителем (если за услугой обращается опекун, приемный родитель) либо 

удостоверение приемного родителя. 

       - документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию: письменное 

ходатайство с описанием сложившейся ситуации, справка-подтверждение с 

администрации сельского поселения о трудной жизненной ситуации; справка с 

соцзащиты о том, что семья имеет статус малообеспеченной; справка, 

подтверждающая ЧП в семье: пожар, наводнение, смерть одного из родителей 

(законных представителей), либо тяжелое заболевание одного из родителей 

(законных представителей); при разводе родителей справка от судебных 

приставов о неуплате алиментов одного из родителей (законных 

представителей); выписка из приговора суда о лишении свободы одного из 

родителей (законных представителей) (дети из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию). 

       Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в МДОУ) заявления выстраиваются по дате 

подачи заявления. 


