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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет, выдача направления 

для зачисления ребенка, в том числе в порядке перевода, в образовательную 

организацию, осуществляющую деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования», в части приема заявлений родителей (законных 

представителей) для постановки на учёт детей в возрасте от рождения до 8 лет, для 

зачисления в ДОО или для перевода в другую ДОО, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, через ГАУ «Оренбургский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» 

 
I. Общие сведения об услуге 

Наименование органа, 

ответственного за 

организацию 

предоставления услуги 

Управление образования администрации города Оренбурга. 

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 44; тел.: 8(3532) 98-71-64, 8(3532) 98-

70-61, факс: 8 (3532) 98-71-62. 

График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 

до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье 

Полное наименование 

услуги 

Постановка на учет, выдача направления для зачисления ребенка, в том 

числе в порядке перевода, в образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования 

Краткое наименование 

услуги 

Запись в детский сад 

Административный 

регламент предоставления 

услуги 

Постановление администрации города Оренбурга от 15.11.2018 № 

3832-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет, выдача 

направления для зачисления ребенка, в том числе в порядке перевода в 

образовательную организацию, осуществляющую деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования» 

Перечень подуслуг в 

рамках услуги 

1. Обращение гражданина Российской Федерации или лица 

без гражданства или иностранного гражданина (родитель, опекун или 

иные законные представители ребенка), на которых в соответствии с 

законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в 

возрасте от рождения до 8 лет, постоянно или временно проживающие 

на территории Российской Федерации; 

2. Обращение гражданина, подвергшегося воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - родителя 

(законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 



3. Обращение гражданина, из подразделений особого риска, 

а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан - 

родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 

8 лет; 

4. Обращение прокурора - родителя (законного 

представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 

5. Обращение судьи - родителя (законного представителя) 

ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 

6. Обращение сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации - родителя (законного представителя) ребенка в 

возрасте от рождения до 8 лет; 

7. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - сотрудника и военнослужащего 

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 сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки 

войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в 

соответствии с пунктом 1 постановления 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 правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

8. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - военнослужащего и сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, 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 после 1 августа 

1999 г. служебных обязанностей; 

9. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - военнослужащего и сотрудника 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 

и Абхазии, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами; 

10. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - гражданина, являющегося ребенком 

первого и второго поколения граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей. 

11. Обращение гражданина - родителя (законного 

представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет из 

многодетных семей; 

12. Обращение инвалида, являющегося родителем (законным 

представителем) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 

13.  Обращение родителя (законного представителя) ребенка 
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в возрасте от рождения до 8 лет, являющегося - ребенком-инвалидом; 

14. Обращение военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту, уволенного с военной службы при достижении 

ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями - родителя (законного 

представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 

15. Обращение сотрудника полиции - родителя (законного 

представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 

16. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - другой родитель которого являлся 

сотрудником полиции, погибшим (умершим) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

17. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - другой родитель которого являлся 

сотрудником полиции, умершим вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

18. Обращение гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции - родителя (законного представителя) ребенка в 

возрасте от рождения до 8 лет; 

19. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - другой родитель которого являлся 

гражданином Российской Федерации, умершим в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

20. Обращение сотрудника органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции - родителя (законного 

представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет; 

21. Обращение сотрудника, имеющего специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации - родителя (законного представителя) ребенка в 

возрасте от рождения до 8 лет; 

22. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - другой родитель которого являлся 

сотрудником, имевшим специальное звание и проходившим службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшим (умершим) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

23. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - другой родитель которого являлся 

сотрудником, имевшим специальное звание и проходившим службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, умершим вследствие заболевания, полученного в период 



прохождения службы в учреждениях и органах; 

24. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - гражданина 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 службы в учреждениях и органах; 

25. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет - гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

26. Обращение родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте от рождения до 8 лет, находящегося (находившегося) на 

иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, 

указанного в вышеуказанных пунктах 21–25. 

 

Способ оценки качества 

предоставления услуги 

- терминальные устройства в МФЦ,  

- Региональный портал государственных услуг, 

- анкетирование в приемной граждан по вопросам дошкольного 

образования  на пр. Победы, 2а 

Нормативная правовая 

база предоставления 

услуги 

− Конституция Российской Федерации; 

− Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

− Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

− Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

− Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 26.11.1998 № 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»; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

− Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

− Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



− 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»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 

1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; 

− постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах социальной защиты 

членов семей военнослужащих и сотрудников 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»; 

− 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 правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 

12.08.2008 № 587 «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 территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых 

в электронной форме»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
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обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

− постановление Правительства Оренбургской области от 

14.01.2014 № 5-п «О запуске в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной информационной системы «Государственные 

(муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской области»; 

− постановление Правительства Оренбургской области от 

25.01.2016 № 37-п «Об информационной системе оказания 

государственных и муниципальных услуг Оренбургской области»; 

− постановление Правительства Оренбургской области от 

15.07.2016 № 525-п «О переводе в электронный вид государственных 

услуг и типовых муниципальных услуг, предоставляемых в 

Оренбургской области»; 

− приказ департамента информационных технологий 

Оренбургской области от 18.03.2016 № 12-пр «Об осуществлении 

процедуры регистрации граждан и активации учетных записей в 

ЕСИА»; 

− приказ департамента информационных технологий 

Оренбургской области от 11.05.2016 № 19-пр «Об утверждении 

положения о системе оказания государственных и муниципальных 

услуг»; 

− решение Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 

1015 «О принятии Устава муниципального образования «город 

Оренбург». 

II. Сведения о подуслугах: 

1. Обращение гражданина Российской Федерации или лица без гражданства или иностранного 

гражданина (родитель, опекун или иные законные представители ребенка), на которых в 

соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от 

рождения до 8 лет, постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации 

Срок предоставления Приём заявлений о постановке ребенка на учет для зачисления в 

ДОО, в том числе для осуществления перевода в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, о внесении изменений в ранее поданное 

заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОО, 

осуществляется в течение всего календарного года. 

Регистрация заявления либо выдача мотивированного отказа в 

приеме документов осуществляется не позднее 6 рабочих дней с даты 

поступления заявления. 

Постановка на учет для зачисления в ДОО для осуществления 

перевода в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, до начала процедуры 

выдачи соответствующего уведомления либо мотивированного отказа 

– не позднее 12 рабочих дней с момента поступления заявления. 

Основания для отказа в 

приеме документов 

- обращение за муниципальной услугой, предоставление 

которой не предусматривается Административным регламентом; 

- предоставление заявления, заполненного не полностью, не по 

форме и/либо с ошибками в персональных данных, и/либо 
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подписанного неуполномоченным лицом; 

- предоставленный заявителем пакет документов не 

соответствует требованиям, установленным Административным 

регламентом; 

- отказ заявителя подписать согласие на обработку 

персональных данных. 

Основания для отказа в 

предоставлении подуслуги 

- наличие зарегистрированного заявления с идентичными 

персональными данными ребенка, поступившего другим способом; 

- наличие информации о постановке ребенка на учет для 

зачисления в ДОО в региональной электронной базе данных детей 

дошкольного возраста, за исключением постановки на учет в целях 

перевода в другую ДОО; 

- предоставление заявителем недостоверных сведений; 

- отсутствие у заявителя права на получение услуги. 

Основания 

приостановления 

предоставления подуслуги 

Основания для приостановления предоставления услуги 

отсутствуют 

Срок приостановления 

предоставления подуслуги 

- 

Способ обращения за 

получением подуслуги 

- посредством личного обращения в Управление образования 

или через МФЦ; 

- в электронном виде через Портал 

Документы, являющиеся 

результатом 

предоставления услуги 

- Уведомление о постановке ребенка на учет; 

- Мотивированный отказ в постановке ребенка на учет 

Способы получения 

документов, являющихся 

результатами 

предоставления услуги 

Уведомление или мотивированный отказ в постановке ребенка 

на учет для зачисления в образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования: 

на личном приеме при предъявлении расписки-уведомления: 

 в органе местного самоуправления, осуществляющем 

управление в сфере образования; 

 в МФЦ. 

Сведения о наличии платы 

за предоставление услуги 

Бесплатно 

Сведения о заявителях, 

имеющих право на 

получение услуги, 

документы 

удостоверяющие личность  

Круг заявителей для получения услуги - граждане Российской 

Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане (родители, 

опекуны или иные законные представители ребенка), на которых в 

соответствии с законодательством возложена обязанность по 

воспитанию детей в возрасте от рождения до 8 лет, постоянно или 

временно проживающие на территории Российской Федерации. 

− Документы, удостоверяющие личность:  

− паспорт гражданина; 

− служебный паспорт гражданина; 

− дипломатический паспорт гражданина; 

− временное удостоверение личности гражданина. 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для 

получения услуги  

 

Обязательно 

предоставляемый пакет 

документов (для любой 

категории заявителей) 

− заявление по установленной форме;  

− документ, удостоверяющий личность заявителя; 

− документ, подтверждающий право заявителя представлять 

интересы ребенка (в случае если заявитель не является родителем); 

− свидетельство о рождении ребенка (для иностранных 

граждан документ, выданный компетентным органом иностранного 

государства и удостоверяющий акт регистрации рождения ребенка); 

− документ, на текущий момент подтверждающий право 

(льготу) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 



ДОО в соответствии с действующим законодательством (при наличии); 

− заключение (рекомендации) психолого-медико-

педагогической комиссии для постановки на учет в группы 

компенсирующей или комбинированной направленности (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

− справка врачебной комиссии для постановки на учет в 

группы оздоровительной направленности. 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства 

дополнительно: 

− документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Для опекуна ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

дополнительно: 

- документ, удостоверяющий установление опеки над ребенком. 

Доверенное лицо дополнительно предоставляет нотариально 

удостоверенную или приравненную к ней доверенность, выданную 

родителем (законным представителем) ребенка. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов 

заявитель предоставляет подлинники документов или заверенные 

в соответствии с действующим законодательством копии 

документов. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Требования к документам, 

предоставленным 

заявителем для получения 

услуги 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места 

жительства ребёнка заявителя и заявителя написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание 

Требования не 

формализованные в 

Административном 

регламенте, но 

существующие на 

практике 

Сроки действия документов, подтверждающих наличие права 

(льготы) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

ДОО, ограничены.  

В случае необходимости подтверждения родственных отношений 

с детьми дополнительно документы, подтверждающие изменение 

персональных данных заявителя (свидетельство о браке, свидетельство 

о перемене фамилии (имени, отчества), свидетельство о расторжении 

брака). 

2. Обращение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 

8 лет 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документ, подтверждающий, что гражданин подвергся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

 

Примечание: срок действия указанного документа – бессрочно. 

 

3. Обращение гражданина, из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от 

рождения до 8 лет 

Документы, 

предоставляемые 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 



заявителем, для получения 

государственной услуги 

- удостоверение, выданное Комитетом подразделений особого 

риска Российской Федерации. 

 

4. Обращение прокурора - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от 

рождения до 8 лет 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места работы прокурора. 

 

Примечание: Срок действия справки с места работы - 30 

календарных дней. 

 

5. Обращение судьи - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 

лет 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места работы судьи. 

 

Примечание: Срок действия справки с места работы - 30 

календарных дней. 

 

6. Обращение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации - родителя 

(законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места работы сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации. 

 

Примечание: Срок действия справки с места работы - 30 

календарных дней. 

 

7. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

сотрудника и военнослужащего 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 сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки 

войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в соответствии с пунктом 1 постановления 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 правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы, в том числе  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. 

 

Примечание: срок действия справки – бессрочно. 
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8. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

военнослужащего и сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

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 

после 1 августа 1999 г. служебных обязанностей 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы военнослужащего и сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, 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 после 1 августа 

1999 г. служебных обязанностей. 

 

Примечание: срок действия справки – бессрочно. 

 

9. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

военнослужащего и сотрудника федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии, погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы 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. 

 

Примечание: срок действия справки – бессрочно. 

 

10. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

гражданина, являющегося ребенком первого и второго поколения граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, страдающих заболеваниями 

вследствие воздействия радиации на их родителей 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документы, подтверждающие, что родители гражданина 

подверглись воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча. 

 

Примечание: срок действия указанного документа – бессрочно. 

 

11. Обращение гражданина - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от 

рождения до 8 лет из многодетных семей 

 

Документы, 

предоставляемые 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 



заявителем, для получения 

государственной услуги 

- справка о статусе многодетной семьи, выданная филиалами 

ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки 

населения». 

 

Примечание: срок действия справки, выдаваемой филиалами 

ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» 

о статусе многодетной семьи, указан в самой справке (индивидуально 

определен). 

 

12. Обращение инвалида, являющегося родителем (законным представителем) ребенка в 

возрасте от рождения до 8 лет 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка Федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы Оренбургской области» об 

инвалидности одного из родителей ребенка. 

 

Примечание: срок действия справки Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

Оренбургской области» об инвалидности одного из родителей ребенка 

указан в самой справке (индивидуально определен). 

 

13. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет, 

являющегося - ребенком-инвалидом  

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка Федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы Оренбургской области» об 

инвалидности ребенка. 

 

Примечание: срок действия справки Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

Оренбургской области» об инвалидности ребенка указан в самой 

справке (индивидуально определен). 

 

14. Обращение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, уволенного с 

военной службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями - родителя (законного представителя) 

ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы военнослужащих/ справка из военной 

части/ справка из  военкомата. 

 

Примечание: Срок действия справки с места службы 

военнослужащих/ справка из военной части/ справка из  военкомата - 

30 календарных дней. 

 

15. Обращение сотрудника полиции - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте 

от рождения до 8 лет 

 

Документы, 

предоставляемые 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 



заявителем, для получения 

государственной услуги 

- справка с места работы сотрудника полиции. 

 

Примечание: Срок действия справки с места работы - 30 

календарных дней. 

 

16. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

другой родитель которого являлся сотрудником полиции: 

- погибшим (умершим) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей,  

- умершим вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы сотрудников полиции, 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 сотрудников полиции, получивших в 

связи с осуществлением служебной деятельности телесные 

повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего 

прохождения службы. 

 

Примечание: Срок действия справки - бессрочно. 

 

17. Обращение гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы сотрудника полиции, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции. 

 

Примечание: Срок действия справки - бессрочно. 

 

18. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

другой родитель которого являлся гражданином Российской Федерации, умершим в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с 

заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места службы сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) в течение одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в 

связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции. 

 



Примечание: Срок действия справки - бессрочно. 

 

19. Обращение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции - 

родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места работы сотрудника органов внутренних дел, 

не являющегося сотрудником полиции. 

 

Примечание: Срок действия справки с места работы - 30 

календарных дней. 

 

20. Обращение сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации - родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- справка с места работы сотрудника, имеющего специальные 

звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации. 

 

Примечание: Срок действия справки с места работы - 30 

календарных дней. 

 

21. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

другой родитель которого являлся сотрудником, имевшим специальное звание и 

проходившим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшим (умершим) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документы, подтверждающие специальное звание и 

прохождение службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей. 

 

Примечание: Срок действия справки - бессрочно. 

 

22. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

другой родитель которого являлся сотрудником, имевшим специальное звание и 

проходившим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, умершим вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах 

 

Документы, Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 



предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документы, подтверждающие специальное звание и 

прохождение службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах. 

 

Примечание: Срок действия справки - бессрочно. 

 

23. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документы, подтверждающие прохождение гражданином 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах. 

 

Примечание: Срок действия справки - бессрочно. 

 

24. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет - 

гражданина 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 службы в 

учреждениях и органах 

 

Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документы, подтверждающие прохождение гражданином 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы 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 службы в учреждениях и органах. 

 

Примечание: Срок действия - бессрочно. 

 

25. Обращение родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от рождения до 8 лет, 

находящегося (находившегося) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанного в вышеуказанных пунктах 22–26 

 



Документы, 

предоставляемые 

заявителем, для получения 

государственной услуги 

Дополнительно к документам, предоставляемым заявителем, 

для получения услуги (для любой категории заявителей): 

- документ, подтверждающий положение ребенка в возрасте от 

рождения до 8 лет на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанного в вышеуказанных пунктах 21–24. 

 

Примечание: Срок действия документа - бессрочно. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения работниками МФЦ и управления образования (УО). 

 

№  

п/п 

Исполнитель Наименование процедуры, формализация 

действий 

Сроки выполнения 

1 

 

Сотрудник МФЦ 

 

Определение предмета обращения Непосредственно на 

приеме в день 

обращения 
Устанавливает личность гражданина (его 

представителя) на основании документов, 

удостоверяющих личность (визуальная 

проверка) 

Консультирует заявителя о порядке 

оформления заявления на предоставление 

услуги 

Проверяет комплектность документов, 

соответствие одних и тех же сведений, 

содержащихся в разных документах, а 

также проверяет наличие обязательных 

реквизитов (печати и подписи, дата выдачи) 

на представленных документах, а также 

срок действия представленных документов. 

В случае предоставления неполного пакета 

документов и/или их несоответствия, 

уведомляет заявителя о возможном отказе в 

выдаче сертификата о постановке на 

регистрационный учет в ДОО. 

Предлагает  предоставить полный 

(правильный) пакет документов и повторно 

обратиться за предоставлением услуги. 

Если заявитель настаивает на приеме 

неполного пакета документов – специалист 

МФЦ осуществляет прием документов с 

указанием в расписке перечня недостающих 

документов и письменно в расписке 

прописывает уведомление о возможном 

отказе Органа в выдаче уведомления о 

постановке на регистрационный учет в 

ДОО 

Распечатывает бланк заявления (для 

Органа) и предлагает заявителю 

собственноручно заполнить его 



В процессе заполнения заявителем 

заявления, специалист МФЦ проставляет 

отметку на копиях документов, 

представленных гражданином (кроме копий 

документов заверенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

о соответствии копий документов, 

представленным подлинникам документов. 

Подлинники документов подлежат 

возврату заявителю непосредственно после 

сверки. 

Проверяет полноту оформления заявления, 

сверяет данные представленных 

документов с данными, указанными в 

заявлении и принимает заявление 

Осуществляет проверку на выполнение 

требований к документам, указанным в 

Административном регламенте. 

При выявлении ошибок в поданном 

заявлении (несоответствие форме, 

установленной Административным 

регламентом, отсутствие сведений, 

обязательных к заполнению, или их 

несоответствие представленным 

документам) или наличии у заявителя 

затруднений в его заполнении должен 

предложить переоформить заявление о 

постановке на учет непосредственно во 

время приема. Переоформленное таким 

образом заявление о постановке на учет 

повторно проверяется. 

В случае установления фактов, 

препятствующих приему документов, 

разъясняет заявителю суть выявленных 

недостатков в предоставленных 

документах, возвращает их заявителю для 

устранения недостатков. 

 

Проставляет отметку на заявлении 

гражданина в его присутствии о 

соответствии данных, указанных в 

заявлении, данным представленных 

документов 

В случае отсутствия фактов, 

препятствующих приему документов, 

принимает заявление о постановке на учет, 

формирует пакет документов; 

Регистрирует заявление (создает заявку в 

АИС МФЦ с указание данных заявителя и 

представленных им документов) 

Распечатывает из АИС МФЦ заявление в 1 

экз. и расписку о приеме и регистрации 

заявления в 2 экз., в которых проставляется 

подпись сотрудника МФЦ и заявителя. 



Выдает расписку о приеме и регистрации 

заявления, с указанием конкретной даты 

явки заявителя за документом, являющимся 

результатом предоставления услуги. 

Второй экземпляр расписки вкладывает в 

дело для передачи в УО. 

1 экземпляр заявления (из АИС МФЦ) 

оставляет в МФЦ. 

2 Сотрудник МФЦ 

ответственный за 

передачу дел в УО 

Передает заявления и документы на 

бумажном носителе пофамильно по акту 

приема-передачи в УО 

Не позднее чем через 2 

рабочих дня после 

приема заявления 

3 Сотрудник УО 

 

Принимает заявления и документы на 

бумажном носителе пофамильно по акту 

приема-передачи 

В день передачи 

Проверяет комплектность и правильность 

оформления представленных документов 

Определяет наличие либо отсутствие права 

заявителя на получение услуги в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

4 Руководитель УО Принимает решение о выдаче (об отказе в 

выдаче) уведомления о постановке на 

регистрационный учет 

В 3-х дневный срок с 

момента регистрации 

заявления 

5 Сотрудник УО 

 

Осуществляет оформление уведомлений о 

постановке на учет для зачисления в 

образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность по 

образовательной программе дошкольного 

образования (либо мотивированный отказ в 

постановке ребенка на учет), регистрирует в 

Журнале регистрации уведомлений о 

постановке ребенка на учет для зачисления 

в образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность по 

образовательной программе дошкольного 

образования  

В день принятия 

решения о выдаче 

уведомления либо о 

мотивированном отказе 

в постановке ребенка на 

учет 

Передает уведомления о постановке на учет 

(либо мотивированный отказ) в МФЦ по 

акту приема-передачи 

Не позднее чем через 4 

рабочих дня после 

приема заявления 

6 Сотрудник МФЦ 

 

Принимает переданные документы в 

соответствии с актом приема-передачи, 

вносит информацию в АИС МФЦ о 

поступлении документов 

В день получения из УО 

Выдает уведомления о постановке на учет 

(либо мотивированный отказ) заявителю 

(представителю заявителя) при 

предъявлении расписки и документа 

удостоверяющего его личность. 

 В предъявленной расписке заявитель 

проставляет дату и подпись получения 

документов 

Непосредственно на 

приеме в день 

обращения 

Расписка с подписью заявителя о 

получении документов храниться в МФЦ 

В течение 3 лет 

Если заявитель не обратился за 

уведомлением о постановке на учет (либо 

мотивированным отказом), то они 

По истечению 30 дней 

после получения 

результата из УО 



направляются в УО по акту приема - 

передачи 

7 Сотрудник УО 

 

По не востребованным в МФЦ в течение 

двух месяцев уведомлениям о постановке 

на учет (либо мотивированным отказам) 

сотрудник УО направляет заявителю 

письменное уведомление о принятом 

решении с приглашением заявителя 

прибыть в УО для получения уведомления 

о постановке на учет (либо 

мотивированного отказа) 

В течение месяца с 

момента возврата из 

МФЦ по акту приема- 

передачи 

Выдает заявителю (его представителю) под 

роспись уведомление о постановке на учет 

(либо мотивированный отказ) 

Непосредственно на 

приеме в день 

обращения 

Если заявитель не обратился за 

уведомлением о постановке на учет (либо 

мотивированным отказом) после 

письменного уведомления УО – указанные 

документы направляются в архив УО на 3 

года 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

Заявление  

о постановке ребенка на учёт для зачисления в образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования 

 
Руководителю  

Управления образования администрации города Оренбурга 

Гордеевой Нине Алексеевне 

Заявитель Иванова Надежда Николаевна 

(Ф.И.О. полностью) 

Тип документа, удостоверяющего личность заявителя  

паспорт РФ 

Серия 5314 номер 536630 

Кем выдан УМВД России по Оренбургской области 

Дата выдачи 04.12.2017 

Код подразделения 560-001 

Номер СНИЛС 127-979-970 45 

Дата рождения 20.09.1986 

Место рождения г.Оренбург 

Адрес регистрации г.Оренбург, ул.Пролетарская, 254, кв.209 

Адрес проживания г.Оренбург, ул.Пролетарская, 254, кв.209 

Контактный телефон (в федеральном формате) 89123450908 

E-mail _______отсутствует________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Регистрационный № _______  от  «______»_________20______г. 

Прошу поставить на регистрационный учет в едином электронном реестре автоматизированной 

информационной системы «Государственные и муниципальные услуги в сфере образования 

Оренбургской области» для зачисления в образовательную организацию, осуществляющую 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования (далее – ДОО), моего 

ребенка ____Иванова Романа Викторовича_____ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: 03.09.2017 
Место рождения: г.Оренбург 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: свидетельство о рождении  

серия IV-ИВ  номер  678945 

Кем выдан: отдел ЗАГС администрации города Оренбурга 

Дата выдачи: 15.09.2017 

Номер СНИЛС 026-909-343 95 

Фактический адрес проживания ребенка: г.Оренбург, ул.Пролетарская, 254, кв.209 

Адрес регистрации ребенка: г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 20, кв.122 

Наименование и реквизиты документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания 

Свидетельство № 3545 о регистрации по месту жительства от 17.09.2017, выданное отделом 

по вопросам миграции ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское» 

Особенности в развитии и здоровье ребенка ______отсутствуют________  

                                                                               (имеются, отсутствуют) 

Нарушения речи, слуха, зрения и т.п. (нужное указать) ________ отсутствуют ___________ 

 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления ребенка с ОВЗ) 

_______________ отсутствует____________________ 

Наличие статуса ребенка-инвалида __________имеется_______________ 
                                                                         (имеется, отсутствует) 



Наименование и реквизиты документа, устанавливающего инвалидность справка ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» Минтруда России, экспертный состав № 5 от 20.03.2018 № 0865709 

Предпочитаемый режим пребывания ребенка в образовательной организации: 

________полный день________________________________ 

(полный день, сокращенный день, круглосуточное или кратковременное пребывание) 

Наименование ДОО планируемых к посещению 

1. дошкольная образовательная организация № 88 

2. дошкольная образовательная организация № 90 

3.дошкольная образовательная организация № 1 

Планируемая дата начала посещения ребенком ДОО ____01.06.2020____ 

Наличие права на первоочередное (внеочередное) зачисление ребенка в ДОО  

_________ребенок сотрудника Следственного комитета Российской Федерации_______________ 

(указать категорию льготы) 

Реквизиты документа, подтверждающие данное право  

_____справка с места работы от 01.12.2017_________ 

Я уведомлен(а) о том, что несу персональную ответственность за достоверность данных 

указанных в заявлении и обязуюсь своевременно (до 15 апреля года текущего комплектования 

ДОО) информировать о смене этих данных (контактный телефон, место жительства, утрата или 

приобретение права на льготное зачисление и т.п.). 

 

Дата ___05.12.2017__    ___Иванова_____                   _____Иванова Н.Н._______ 

                                                              (подпись заявителя)                  (расшифровка подписи) 

 

С целью формирования базы данных детей, посещающих и состоящих на регистрационном 

учете для зачисления в ДОО, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка  

______Иванова Романа Викторовича, 03.09.2017_____, 

(ФИО ребенка, дата рождения)          

которому являюсь ______________матерью______________________ 

             (отцом, матерью, опекуном, попечителем, законным представителем) 

в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действительно в течение восьми лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва 

настоящего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о возможных последствиях 

прекращения обработки своих персональных данных. 

Дата ___05.12.2017__    ___Иванова_____                   _____Иванова Н.Н._______ 

                                                              (подпись заявителя)                  (расшифровка подписи) 

С административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

учет, выдача направления для зачисления ребенка, в том числе в порядке перевода в 

образовательную организацию, осуществляющую деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования» ознакомлен (а) 

Дата ___05.12.2017__    ___Иванова_____                   _____Иванова Н.Н._______ 

                                                              (подпись заявителя)                  (расшифровка подписи) 

 

Прошу выдать мне/представителю (при наличии доверенности): 

1. Уведомление или мотивированный отказ в постановке ребенка на учет для 

зачисления в образовательную организацию, осуществляющую деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования: 

на личном приеме: 

в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования; 

✓ в МФЦ. 



2. Направление для зачисления ребенка в образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность по образовательной программе дошкольного образования, или 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в обозначенной в заявлении 

образовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, с предложением других ДОО или получения дошкольного образования 

в вариативных формах: 

на личном приеме: 

в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования; 

✓ в организации, участвующей в предоставлении услуги. 

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу произвести регистрацию на интернет-портале 

www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (только для заявителей – физических лиц, не зарегистрированных в 

ЕСИА). 

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу восстановить доступ на интернет-портале 

www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (для заявителей, ранее зарегистрированных в ЕСИА). 

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу подтвердить регистрацию учетной записи на 

интернет-портале www.gosuslugi.ru (в ЕСИА). 

 

Дата ___05.12.2017__    ___Иванова_____                   _____Иванова Н.Н._______ 

                                                              (подпись заявителя)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 
Данные, указанные в настоящем заявлении соответствуют данным подлинников 

документов, представленных заявителем. 

Дата ___05.12.2017__    ___Петрова_____                   _____Петрова И.Л.______ 
                                                                      (подпись сотрудника МФЦ)                     (расшифровка подписи) 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

