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Прошу зарегистрировать в АИС электронной очереди и поставить на учет для зачисления в 

образовательной организации Агаповского муниципального района, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования,   ребенка                             

_____________________________________________________________, «___»______________г., 
    фамилия, имя, отчество ребенка    (полностью)                                                                                        дата рождения            

                              

место рождения: 

______________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении ______________________________________________________ 
                                                                                                   кем и когда выдано                                                                     

_____________________________________________________________, 

______________________ 
               серия, номер                                                                                                                                                                                                                     

Адрес места жительства 

ребенка:__________________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии):______________________________________ 

Предпочитаемые образовательные 

организации:___________________________________________  

Режим пребывания:_____________________,  

Специфика группы:_____________________________ 

Желаемая дата зачисления: «___»___________ 20___ г.  

                  При постановке на учет прошу учесть имеющуюся льготу: 

___________________________________________________________________________________ 
наименование льготы 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копию документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- копию документа, подтверждающего право (льготу) на внеочередное или первоочередное 

предоставление места в ДОО.  

Я ознакомлен(а) с административным регламентом Управления образования администрации 

Агаповского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» 

 

  «___»______________20___г.                               время приема заявления:     ___________                
                         дата          

                                                                                                

                                                                                                                                               ___________________________________________ 

                                                                                                                                                                            подпись заявителя 

                                                                                                                                                  

 

Приложение 3 

 

Перечень льготных категорий граждан и порядок предоставления мест в ДОО 

 
Льготные категории Порядок предоставления 

мест в ДОО 

Наименование 

устанавливающего документа 

Документ, 

подтверждающий 

льготу 

1. Дети-инвалиды Первоочередной порядок 

предоставления мест в 

специализированных или 

при наличии условий в 

общеразвивающих ДОО 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» статья 65 п.3 

Закон РФ от 24.11.1995 г.  

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Копия документа, 

подтверждающего 

наличие инвалидности 

(справка или 

удостоверение) 
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Федерации»  

статья 19  

Постановление Губернатора 

Челябинской области от 

27.09.2007 г. № 309 «О 

воспитании и обучении детей-

инвалидов» 

Распоряжение Главы 

администрации Челябинской 

области от 05.05.1993 г. № 218-р 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов»  

2. Дети, один из родителей 

которых является 

инвалидом  

Первоочередной порядок 

предоставления мест 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992 г. № 1157 (ред. от 

09.09.1999 г) «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов»  

Распоряжение главы 

администрации Челябинской 

области от 05.05.1993 г. № 218-р 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

Копия документа, 

подтверждающего 

наличие инвалидности 

(справка или   

удостоверение) 

3. Дети с нормальным слухом 

из семей глухих родителей 

Первоочередной порядок 

приема 

Постановление Совета 

Министров СССР от 

27.07.1962 г. № 772 «Об 

улучшении общего и 

профессионального образования, 

трудового устройства и 

обслуживания глухих граждан» 

Справка, 

подтверждающая 

глухоту родителей 

4. Дети из многодетных семей Первоочередной порядок 

приема 

Указ Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 г. № 

431 «О мерах по социальной 

поддержке семей» 

Справка с УСЗН  

или удостоверение 

многодетной семьи 

5. Дети из неполных семей Первоочередной порядок 

приема 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 

04.05.2011 г. Пр-1227 

 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка, где 

отсутствует запись об 

отце или справка из 

органа записи актов 

гражданского 

состояния о том, что 

запись об отце 

внесена по указанию 

матери; 

свидетельство о 

расторжении брака; 

свидетельство о 

смерти одного из 

родителей; 

документ, 

подтверждающий 

факт лишения 

родительских прав 

одного из родителей. 

6. Дети граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

Внеочередной порядок 

приема для граждан, 

указанных в пп. 1, 2, 3, 6, 

Закон Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

Справка о факте 

перенесенного 

заболевания 
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катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

11 ч. 1, ст. 13; 14, 15, 17, 

22 Закона РФ от 

15.05.1991 г. № 1244-1 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» Статьи 

13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25 

Постановление Правительства 

РФ от 25.04.2006 г. № 246 (ред. 

от 03.03.2007 г.) «Об индексации 

в 2006 году размеров 

компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

7. Дети граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов на реку Теча 

 

Внеочередной порядок 

приема для граждан, 

указанных в ст. 2, 3, 4, 6, 

10, в абз. 2 ст. 11; 12 

№175-ФЗ от 26.11.98 г. 

Имеют право на 

получение ежемесячной 

денежной компенсации 

на питание ребенка в 

дошкольном учреждении 

Федеральный закон от 

26.11.1998 г. №175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча»  

Закон Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» ст. 13, 

14, 15, 17, 18, 19, 22, 25 

Справка с места 

службы (или об 

увольнении с военной 

службы); 

 копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

 

8. Дети граждан из 

подразделений особого 

риска, а также семей, 

потерявших кормильца из 

числа этих граждан 

Внеочередной порядок 

приема 

Постановление ВС РФ от 

27.12.1991 г. № 2123-1 (ред. от 

30.12.2012 г.) «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений 

особого риска» 

Удостоверение, 

выдаваемое 

Центральной 

комиссией 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации по 

подтверждению 

непосредственного 

участия граждан в 

действиях 

подразделений 

особого риска 

 

9. Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Внеочередной порядок 

приема 

Федеральный закон от 

28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» ст. 35 п. 

25 

Копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

 

10. Дети судей  Внеочередной порядок 

приема 

Закон Российской Федерации от 

26.06.1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации» ст. 19 п. 3 

Копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

11. Дети прокуроров Внеочередной порядок 

приема 

Федеральный закон от 

17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» ст. 44 п. 5 

Копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

12. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

Первоочередной порядок 

предоставления мест. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Документ, 

подтверждающий 
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родителей образовании в Российской 

Федерации» статья 65 ч.3 

 

статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

документ, 

подтверждающий 

опеку над ребенком 

13. Дети сотрудников полиции. 

 

 

 

14. Дети сотрудников полиции, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей. 

 

 

15. Дети сотрудников полиции, 

умерших вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения 

службы в полиции; дети 

граждан Российской 

Федерации, уволенных 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. 

 

16. Дети граждан Российской 

Федерации, умерших 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. 

 

17. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудников 

полиции, граждан 

Российской Федерации 

Первоочередной порядок 

приема 

Федеральный закон от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» 

 

 

Копия удостоверения 

сотрудника полиции 

 

 

Справка с места 

работы об увольнении 

вследствие ранения 

(контузии), 

заболевания, 

полученных в период 

прохождения службы 

 

 

Справка с места 

работы о получении 

телесных 

повреждений, 

исключающих для них 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы; 

свидетельство о 

смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

Справка с места 

работы о получении 

телесных 

повреждений, 

исключающих для них 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы; 

свидетельство о 

смерти. 

 

 

 

 

 

 

Справка с места 

работы; документ, 

подтверждающий 

нахождение ребенка 

на иждивении. 

18. Дети сотрудников органов Первоочередной порядок Федеральный закон от Удостоверение 
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внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками 

полиции 

приема 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» ст. 56 ч. 2 

 

 

сотрудника органов 

внутренних дел 

19. Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходящих 

(проходивших) 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. 

 

20. Дети сотрудников, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей. 

 

21. Дети сотрудников, 

умерших вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения 

службы в учреждениях и 

органах. 

 

 

 

22. Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и 

органах; 

 

23. Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в 

течение одного года после 

увольнения со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

Первоочередной порядок 

приема 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка с места 

работы о смерти, в 

связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности 

 

 

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 

работы об увольнении 

вследствие ранения 

(контузии), 

заболевания, 

полученных в период 

прохождения службы 
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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. 

 

24. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудника, 

гражданина Российской 

Федерации, указанных в 

настоящей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка с места 

работы; документ, 

подтверждающий 

нахождение ребенка 

на иждивении. 

25. Дети военнослужащих, 

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.  

 

Первоочередной порядок 

приема.  

При увольнении граждан 

с военной службы 

предусмотрено право на 

устройство детей в 

дошкольную 

образовательную 

организацию не позднее 

месячного срока с 

момента обращения. 

 

Федеральный закон от 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» статьи 

19, 23. 

 

 

Справка с места 

службы (или об 

увольнении с военной 

службы); 

копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

 

26. 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 

территории Южной Осетии 

и Абхазии. 

Внеочередной порядок 

приема 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

12.08.2008г. № 585 «О 

дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующих в выполнении 

задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Южной Осетии и Абхазии». 

Копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 
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27. Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами 

военнослужащих и 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации" 

Внеочередной порядок 

приема 

Постановление Правительства 

РФ  

от 9 февраля 2004 г. N 65 

"О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим 

и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, 

участвующим в 

контртеррористических 

операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации" 

Копия удостоверения 

соответствующего 

ведомства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Форма уведомления об отказе в приеме документов 

                                                                       

                                                                          Кому __________________________________ 

                                                                                                 (ФИО - для граждан; полное наименование 

                                                                                              

                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                         организации - для юридических лиц) 

                                                                _______________________________________ 

                                                                               

                                                                 Куда _________________________________ 
                                                                                                (почтовый индекс и адрес заявителя) 

                                                               ________________________________________ 

                                                     

                                              


