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1. Общее положеttке

.1.1.

Настоящее правилах приема на обуrение по образовательным программам
(далее - Порядок) определяет правила приема граждан,
прожив.ющих в горолском
округе Самара
муницип€шьное автономное дошкольное образовате.гrьное
учреждение <.Щетский сад ]Ф 283> городского округа Самара (да.rr"е двтонсlмное
уlреждение), осуществляютцие образовательную деятельЕость по образовательным
программам дошкольного образования.
1,2_,

в

l

_Правила разработаны на осЕовации Федерального закона от

29.12.2012 г. Ns
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(ред.08.12,2020г), Пр.иказа
Министерства просвещения РФ от 15 мм ZOZi
г. л! 236 ''Об утверждении Порядка
приема на обучение

по образовательным программам дошкольного
образования'',
Постановления Администрации городского
округа Самара от 10.06.2019г. NsЗ52 о
внесении изменений в Постацовления Администрации
городского округа Самара от
07,07,20'5

г, Ns 692 (об

утверждении адмиЕистративIlого регла[{ента
предоставления муЕиципальной
услуги кПрием заявлений, постановка на )лIет и
зачисление детей в образо_вательЕые организации,
реализующие образовател]ьt{ую
программу дошкольного образования>, Постановления
Администрuцr" .ород.r*о.о
округа Самара от 10.0б.2019г. J\tЗ52 о внесеЕии
изменений в Постановления
Администрации городского оцруга Самара от 07.07.2015
м б;' nOOl.".p*o.rrr"
административного регламента предоставлениJI^.
".
мупиципальной
услуги <Прием
заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образо"u..пrrJr.-Jргани3€tции,
реализующие образовательную программу дошкольно.Ь oOp*o"u"r-i
Порядок
детей в Автономное у"рЁ^д."". на обучение по
образовательным
''риема

программам дошкольного образования
осуществляется в соответствии с
законодательством об образовании.

1,з,правила приема должны обеспечивать
прием в Автономное r{реждение
граждан, имеющих право на полr{ение
до-попirо.о oop*o"urr"-" iрu*r"u*щr*
на территории, за которой закреплено
образовательное
округе Самара все муниципЕlльные обрйовательные rrреждение. В городском
}п{реждения, реализующие
образовательную программу
дошкольноiо образования, закреплены за территорией
городскогО округа Самара постановлецием
Администрации городского округа
Самара от 21 .0|.2Ol5 Jф 34 кО закреплении
образоват.п"пЬi-у"р.ждений

городского округа Самара, реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, за территорией гороiского
оф.u

Самары.

2,

Правила приёма заявлепий и постацовке на очередь
в Автономное
учре?цдение

2,1, В соответствии с Регламептом постацовка
Еа учет и зачисление детей в
образовательные организации,
реЕIлизующие образовательr"r"'проaр**u,
дOшкольного образования осуществляются: МАУ МФЩ в
np"."u змвленlrй и
постановки на уlёт (на очередь) очередь в Автономное
"u.r"
rrреждение; .Щепартаментом
образования Администрации городского округа Самара (д-."'-'
д..rчрrч*ar.
образования) в части распределеЕия свободйх мест; Автоно*rо.
yrp.*oe'Ile в
части и зачисления детей.

в ABTorroMrroe )дrре:кдеllцс
2.2. Постановка ребёнка ца учёт дпя зачиспеI\ия
(мФц).
одновременно с заявлением
;ъъr;;;;;;-й{i, .орол"йо ъкруга самара

следующие документы:
о'постаЕовке ребёнка Еа учёт Заявителем предоставляются
Заявителя; Свидетельство о рождении
.ц,окумент, удостоверяющий личность
комиссии или медицинское
ребЁнка; Заключение психолого-медико-педагогической
здоровья, детейзаключение (для детей с ограниченными возможЕостями
посещать ребенок;
инвалидов) с указанием направленности группы, котор},ю может
(законных представителеЙ) иа
.Ц,окумент, подтверхдающиЙ льготу родителей
(при ее
внеочередной и первоочередной прием ребеЕка в двтономное учреждение
наличии). (Приложение 5), Проживающие в одноЙ семье и имеющие общее место
жительства дети имеют право преимущественного приема в образовательное
)л{реждение, если обучаются братья и (или) сестры.

3.

Распределение свободных мест в Автономном учреждении

3.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является наличие

сведениЙ о детях в электроЕном реестре и наличие свободных мест в Автономном
учреждение.
3.2. Информацию о свободных местах руководитель учреждения представляет в
Щепартамент образования с 1 апреля по l сеЕтября при распределении свободных
мест в Автономное учреждение на новый r{ебный год и с l сентября по l апреля в
случае освобождениr{ мест в течеЕие r{ебного года.
3.3. Распределение свободных мест в ABToIioMHoM учреждении организуется в
автоматизированном порядке. Распределение свободных мест осуществляется с
учетом даты регистрации ребенка в электроЕном реестре, наличия у Заявителя права
на внеочередное и первоочередное полr{ение места для ребенка в АвтономЕое
}п{реждение, направленности группы.
3,4. Автоматизированное распределение свободных мест в Автономное r{реждение
проводится комиссией, действутощей на основании Положения. Положение и состав
комиссии утвержд€lются приказом руководителя,Щепартамента образования.

3.5. Комиссия по распределению свободных мест

в

Автономное учреждение

осуществляет контроль за соблюдением процедуры распределения свободных мест
в Автономное }пrреждение в соответствии с положениями Регламента. Выявленные
нарушения процедуры распределения свободных мест в Автономное учре)IQ]ение
оформляются протоколом. На основании протокола специалист в течение 1 (одного)
рабочего дня устраняет причины выявленного несоответствия, и затем проводится
повторное распределение свободньlх мест в Автономное учреждение. Результатом
выполнения административной процедуры является сформированный в
электронном виде список детей, распределенных на свободные места в Автономное
учреждение (далее - Список).
З.6. Срок выполнения административной процедуры составляет не более l0 (десяти)
рабочих днеЙ со дня заседаниrI Комиссии.

3.7, Комиссией направляется

в

учреждение

в

электронном виде Список для

информирования ЗаJIвителей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня распределения
свободных мест.

4. Выдача Заявптелю t[аправления в Автономное уqреясденr.е
4.1, Специалист Автономного rrреждения получает в электронном виде Список для

письменного подтверждения Заявителем согласия (несогласия) с предоставленным
для ребенка местом в Автономном учреждении.
4.2. Специалист Автономного r{реждения извещает Заявителя о предоставленном
для ребенка месте в учреждеЕии в соответствии с указанным Змвителем в змвлении
способом информирования в течение 10 (десяти) рабочих дней со днJI получения
Списка.
4,3. Специалист Автономного }п{реждения информирует Заявителей о результатах
распределения свободных мест в Автономном r{реждении с указанием следующей
информации: номер учреждения, в которой предоставлено место для ребенка;
сроков обращения в указанное учреждение для письменного подтверждения
согласия с предоставленным местом; сроков обращения в МАУ кМФI-{> для
письменного подтверждениJI несогласия с предоставлеItным местом; перечнrI
документов, необходимых для полrIения направления.
4.4. Заявитель может ознакомиться с результатами распределения свободных мест в
Автономном )п{реждении в сети ИЕтернет
s://es.asurso.ru
4.5. В спучае согласия с предоставленным местом для ребенка в rIреждении
Заявитель обращается в Автономно уrреждение, в котором предоставлено место.

Специалист учреждения формирует в электроЕном виде и выдает Заявит,елю
Направление в Автономное учреждение.
4.6.

получениrI направлениrI в Автономное учреждение необходимы следующие
документы: документ, удостоверяющий личность Заявителя; свидетельство о
Щля

рождении ребёнка; заключение психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинское закJIючение (для детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов) с указанием направленности группы, которую может посещать
ребенок; документ, подтверждающий льгоry родителей (законных представителей)
на внеочередной и первоочередной прием ребенка в Автономное учреждение (при
ее нЕIличии)

4.7. Выдача Направлений в Автономное }п{реждение в результате распредепения
мест в учреждение на новый у,{ебный год проводится ежегодно с 15 мая по 31
авryста. В случае наличия свободных мест в течение r{ебного года (с 1 сентября по

|4

мая) проводится выдача дополнительных Направлений

дополнительного распределения мест в Автономном учреждении.

в

результате

5. Подтверждение Заявителем своего согласпя (несогласпя) с
предоставленным для ребенка местом в Автономном учре?цдении
письменного подтверждения своего согласия с предоставленным для
ребенка местом в Автономном у{реждении посредством проставлеЕия отметки в
Направлении Змвитель обращается к руководитело Автономного учреждения с
документами, указанными в пункте 4.6. настоящего Положения, в течение l0
(лесяти) рабочих дней с момента поJryчения извещения о предоставленном для
ребенка месте в Автономном }п{реждении.
5.1.

fuя

!ля письменного подтверждения

своего несогласия с предоставленным местом
для ребенка в Автономном учреждении Заявитель обращается в МАУ кМФЩ> с
5.2.

документами, Указанными в пункте 4.6. настояrцего Положения, в теченrrе lo
(лесяти) рабочиХ дней с датЫ ПОл)л{ения извещения о предоставленном
для ребенка
месте в Автономном гIреждении.
5.З. Специалист МАУ (МФЦ) формирует в электронном виде и выдает Змвителю
направление. Заявитель проставJuIет в Направлении отметку о несогласии с
предоставленным для ребенка местом в Автономном
rrреждении.
5.4. Специалист МАУ (МФЦ> делает скан-копию йчпрч"пеrr", с отметкой о
несогласиИ с предоставЛенным д,rя ребенка местом в Автономном
)лреждении,
прикладывает ее к Заявлению и восстанавливает Заявление в электронном
реестре,
внося в него необходимые изменеЕия.
5.5. При невостребованности Заявителем предоставленЕого для
ребенка места в
АвтономноМ учреждениИ первоначаJIьная дата }п{ета и
регистрации ребенка
заявителя в электронном реестре не изменrIется. Невостреъоuч""оa Заявителем
место в учреждении предоставляется след}.ющему по очереди
ребенку,
зарегистрирОванномУ в электроннОм реестре и нуждающемуся в соответствуюIцем
месте в учреждении.
5.6. Место в Автономном r{реждении считается невостребованным в случаях:
неявки Заявителя в учреждение дJUI письменного подтверждения согласия с
предоставленным для ребенка местом в Автономном
учреждении в течение l0
(десяти) рабочих дней с даты получения Заявителем извещения о предоставленном
для ребенка Месте в АвтонОмном учреждении; неявки Заявителя в МАУ <МФЩ> для
письменного подтверждения несогласия с предоставленЕым для
ребенка местом в
Автономном }ц{реждении в течеЕие 10 (десяти) рабочих дней С даты полr{ения
заявителем извещеЕия о предоставленном для ребенка месте в Автоном;ном
учреждении; неявки Заявителя в Автономное r{реждение дJUI зачисления ребенка до
31 авryста текущего года (в период распределения свободных мест в Автономное
у{реждение на новый учебный год) либо в течение l0 (десяти) рабочих дней (в
период дополнительного распределениr{ свободных мест
Автономном
с
момента
письменного
подтверждения
учреждении)
Заявителем согласия с
предоставленным для ребенка местом в Автономном r{реждении; проставлениJI
отметки в Направлении о несогласии с предоставленным для ребенка местом в
Автономном }п{реждении (оформляется при обращении в МАУ <МФIf>>); не
предоставления Заявителем документа, подтверждающего право на внеочередное и
первоочередное получение для ребенка места в Автономном учреждении, при
письменном подтверждении согласия с предоставленным для ребенка местом в
Автономном у{реждении;
5.7. В случае неявки Заявителя в Автономное учреждеЕие в установленные
настоящим Положением сроки специалист Автономного учреждения
приостанавливает обработку Заявления. Ребенок принимает повторное участие в
распределении свободных мест в Автономном у{реждении с момента обраще,ния
Заявителя с документами, указанными в пункте 4.6. настоящего Положения в МАУ
кМФI]> и подтверждения необходимости предоставлениrI для ребенка места в
Автономном rrреждении.
5.8. В слуrае цепредставления Заявителем документа, подтверждающего право на
внеочередное и первоочередное получение для ребенка места в Автономном
учреждении специtlлист Автономного учреждения приостанавливает обработку
Заявления. Ребенок принимает повторное участие в распределении свободных мест

в

в Автономном учреждении с момента обрашения Заявителя с документами,
указанЕыми в пункте 4.6. настоящего Положения, в МАУ (МФЦ). Специалист МАУ
(МФЦ) восстанавливает Змвление в электронном реестре, внося в него
необходимые изменения.

б. Прием ребёнка в Автономное учреrlценпе
б.1. .Щокументы о приеме подаются в образовательц/ю организацию, в котор},ю
получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке
на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основн}.ю
образовательн},ю программу дошкольного образования.
6.2. Прием ребенка в Автономное учреждение осуществляется Еа основании
направлениlI, полученного родителями (законными представителями) в рамках
реализации муницип€rльной услуги по дошкольЕому образованию.
б.З. Прием в Автономное r{реждение осуществляется по личному зЕuIвлению
родителя (законного представителя) воспитанника, при предъявлении оригинаJIа
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В
заявлении родителями (законными Форма збIвления о приеме (приложение Nэ l к
настоящему Положению) размещается на информационном стенде и на
официальном сайте эрудит.рф. В змвлении родитеJuIми (законными
представителями) ребенка указываются след}.ющие сведения: фамилия, имя,
отчество (последнее - при нtlличии) ребенка; дата и место рождения ребенка;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка; адрес места жительства (места
пребывания, места фактического проживания ребенка; фамилия, имя, отчество
(последнее - при н.шичии) родителей (законных представителей) ребенка; ацрес
места жительства родителей (законных представителей); реквизиты документа,
подтверждаЮщего установление опеки (при нtlличии); контактные телефоны
родителей (законных представителей) ребенка, адрес электронной почты; о выборе
языка образоВания, родногО языка иЗ числа языкоВ народов Российской Федерации,
в том числе русского языка как родного языка; потребность в обучении
ребенка по
адаптированной образовательной программе.що и (или) в создании специальных
условий для организации об}п{ения и воспитаниJI ребенкаOинвалида в соответствии
с индивидУа.ltьноЙ программоЙ реабилитациИ инвЕIлида ( при наличии);
направленность дошкольной группы; режим пребывания ребенка; при наличии у
ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих
общее с ним место жительство, в дошкольном у{реждении, указывают фамилию
(ии), имя (имена), отчество (а) (при наличии) братьев и (или) сестер.
6.4. Прием детей, впервые поступающих
образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского закJIючения,
6.5. fuя приема в Автономное учреждение необходимо наличие следующих
документов: направление для зачисления в Автономцое учреждение, полученное в
результате автоматизированного распределения свободных мест; заJIвление
родителя (законного представителя); документ удостоверяющий личность
заявителя; свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и.lиц
без гражданства - документы удостоверяющие личность ребенка и

в

подтверждающие закоЕность представлеIiия прав ребенка; докум9нт
подтверждающий установление опеки ( при необходимости); свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживаншI ребенка; документ, подтверждающий потребность в
обr{ении
группе оздоровительной направлеЕности (при необходимости);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское
заключение (лля летей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов) с указанием направленности группы, которую может посещать
ребенок;
дети с ограниченными возможностями здоровья приЕимаются на обl^rение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании закJIючения
психолого-медико-педагогической комиссии; докумеЕт, подтвержд€lющий льготу
родителей (законных представителей) на внеочередной и первоочередной прием
ребенка в Автономное учреждение (при ее наличии); медицинское заключение о
состоянии здоровья. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляюТ документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язык.

в

6.6. ПрИ наличиИ Направления заведующий Автономного r{реждения или

специалист, ответствеItный за прием докумеЕтов:
устанавливает личность родителя
(законного представителя) (проверяет документ,
удостоверяющий его личность);
принимает докумеЕты, проверяет правильность написания заявления и соответствие
сведений, указанных заrIвлении, паспортЕым даЕным; проверяет наJIичие всех

необходимых документов, удостоверяrIсь, что: тексты документов написаны
разборчиво; фамилия, имrI и отчество, дата рождениrI, адрес места жительства
ребенка родителя или законного представителя написаны полностью; в документах
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх неоговоренньц исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, н€lличие которьж не позволяет
однозначно истолковать их содержание.

6.7. Для приема

в

образовательную организацию: Родители (законные

представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления
ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство
заявителя (или законность представJIения прав ребенка), свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месry пребывания; Родители (законные представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
6.8. Родители (законные представитеди) детей, являющихся и}lостранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство з€uIвителя (или законность представJIениJI прав ребенка),
и докумеЕт, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

6.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все докуN{енты предатавпяют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
6.10. Копии предъявляемых при приеме документов храЕrIтся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
6.11. {ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обу^lение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования
только с
согласиЯ родителеЙ (законных представителей) и на oc"o"i""!i
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
6
Требование представленшI иных документов для приема
}2'
детей в
образовательные оргаЕизации в части, не
уреryлированной закоцодательством об

образовании, не догryскается,

6.1з. Заявление о приеме в Автономное учреждение и прилагаемые
к нему
документы, представленные родителями (законными ,rр"дarчu"r"п"rr),
регистрируются в Журнале регистрации заявлений о зачислении в Автономное
учреждение (форма журнала - приложение Ns 2 к настоящему Положению) После
регистрации заrIвлеЕия родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере зrulвления о приеме ребенка в образовательЕ}aю организацик), перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации (примерная форма
расписки о приеме документов приложение М 3 к настоящему Положению).

6.|4. При приеме воспитанника

в

Автономное учреждение, обязательно

ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осуществлеЕие образовательной деятельности, образовательными программами и
другими локальными актами, регламентир},ющими деятельность Автономного
учреждения. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Уставом образовательной
организациИ фиксируется в зtUIвлеЕии о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законньж представителей) ребенка.
6.15. Подписью родителей (законных представителей)
ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данньш
ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (приложение

]ф4).

6.16,,Щети, родители (законные представители) которых

не предоставили
необходимые для приема документы, остаются на
rlете детей, нуж!ающихся в
предоставлении места в Автономном учреждении. Место в Автономное
учреждение
ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной
группе в течецие года.
6. l7, После приема документов, образовательнiш организация заключает
,Щоговор об
образованиИ по образоваТельныМ программаМ дошкольного образования (далее
.Щоговор) с родителrIми (законными представителями) воспитанника. (Примерная
форма договора - размещается на официальном сайте Автономного у{реждения)
6.18. Заведующий Автономного у{реждения издает распорядительный акт (Приказ)
о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - раопорядительный

акт) втечение трехрабочrтк дней поýпе закItючеIjlия договора. Распорядитепъный акт
в трехдневный срок после издания рвмещается на информационном стенде
образовательной организации. На официальном сайте в сети Интернет размещ€lются
реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число де,гей,
зачисленных в ук€ванную возрастrгуIо группу.
6.19. После издания распорядительЕого акта (Приказа) ребенок снимается с

электронного реестра.
6.20. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Автономное )п{реждение
осуществляется на общих основаниях, при предъявлении ук€ванных документов.
6.2I. На каждого ребёнка, зачисленного в Автономное )чреждение, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

7. Перечень граждан, имеющих право внеочередшого и первоочередного
приема детей в МАДОУ

Категории граждаЕ

Ns

основание

г/п

2.

право внеочередного приема в Доу имеют:
,Щети граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие чернобьшьской катастрофы: граждан,
получивших или перенесших лучев}.ю болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС; инва.llидов вследствие чернобыльской катастрофы
,Щети прокуроров

з

,Щети

4.

Щети граждан,

l

сулей

подвергшихся воздействию радиаIии
вследствие аварии в l957 году на производственном

объединении кмаяк и сбросов радиоактивных отходов в
реку
Теча

5

военнослужащих и сотрудникOв органов внутренних
дел, Государственной противопожарной сrryжбы, уголовно,Щети

исполнительной системы, непосредственно у{аствовавшIд( в
борьбе с терроризмом на территории Ресгryблики ,Щагестан и
погибших (пропавших без вести), уN{ерших, ставшшх
инваIIидами в связи с выполнением с;ryжебных обязанностей

Закон Российской Федерации от l5.05.n99l
Nsl244-1 кО социальной защите граждан,

lrодвергшю(ся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС), статьи l3,

14

Федеральlшй закон от l7.0l . l992 Ns 2202-1
кО прокураryре Российской Федерации>,

стжья44

Закон Российской Фелерации от 26,06.1992
Ns 3 l 32- 1 кО стаryсе судей в Российской

статья 19
Федеральlшй закон от 26.1 1.1998 Ns 175ФЗ кО социальной защите цаждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействlдо радиации вследствие аварии в
1957 гоry на производственном
объединении кМаяк> и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча>
Приказ Министерства Российской
Фелерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным сиryациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от
24.04.2000 Ns229
Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.08.1999 Ns 936 кО
дополнительных Mepirx по социальной
защите членов семей военносJryжащI.D( и
сотрудников органов внутреннш( дел,
Госуларственной протlшопожарной
сrryжбы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно у{аствовавшLD(
в борьбе с терроризмом на территории
Ресrryблики,Щагестан и погибших
(пропавших без вести), умершш(, ставшLD(
инваJIидами в связи с выполнением
с.тryжебшlх обязанностей>

6

военнослужащих и сотрудников фелеральных органов
исполнительной власти, участвующих в
контртеррористических операцшж и обеспечивающюt
правопорядок и общественную безопасность на территории

,Щети

Постановление Правительства Российской
Фелерачии от 09.02.2004 Ns 65 кО
дополнительных гарантиях и компенсацпях
воеЕносJryжащим и соФудникам

Северо- Кавказского региона Российской Федерации и
погпбцпх

(пропавIлих

Оез 89сти), умсрших,

СтавшИХ

инвалидами в связи с выполнением сlryжебных обязанностей

Федеральных органов исполнительной
власти, у{аствующим в
конттеррористиlIеских

операциях

и

обеспечивающим правопорядок и
общественrryю безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российскоii
,7

погибших (пропавших без вести), уIшершlD(, ставших
инвalлидами военносJryжащих и сотрудников федеральных
органов исполнительноЙ власти, rIаствующю( в выполнении
задач по обеспеченlдо безопасности и защите грa)кдан
РоссийскоЙ Федерации, rц)оживающих на территориях
,Щети

Южной осетии и Абхазии

Южной осетии и Абхазииl>

сотрудников Следственного комитета

8.

,Щети

9

педагогических работников государственных
образовательttых организаций, находящихся в ведении
самарской области, и муниципrlльrъtх образовательных
организаций, реarлизующlо< образовательную программу
дошкольного образования, выполнrпощlо< обязанности по
обуtеншо и воспитанию детей дошкольного возраста и (rши)
организующих образовательную деятельность по реализации

10.

,Щети

1l

Федеральный закон от 28,12.2010 л! 403ФЗ ко следственном комитете Российсtlой

.Щети

на зачисление
сад не
граждан, уволенных о военной с.rryжбы

,щети из

многодетных семей

Постановление Правительства Российской
Федеращrи от 12.08.2008 Ns 587 ко
дополнительных мерах по усиJIению
соIиальной защиты военносJryжащLD( и
сотрудников федеральrшх органов
исполнительной власти, участвующих в
выполнении задач по обеспеченшо
безопасности и защите граждан
Российской Федерации, цроживающш( на

месяtIного

Федерации>

Закон Самарской области от 16.07.2004
J',lЪl22-ГД (в релакчии от l7.03.20l4 Jф З0Гф кО государственной поддержке
граждан, имеющих детейD

с момента
имеют:
Федеральный закон от 27.05.1998 Л! 76-ФЗ

ко

имеют:

Указ Президента Российской Федерации от
05.05 .1992 Ns 43l кО мерах по социальной
поддержке многодетIшх семей> Закон

один из родителей которых является инв€lлидом

12.

,Щети,

lз

,Щети-инвалиды

|4.

,Щети,

15

родители ( один из ролителей) которых находrtтся на
военной службе

соФу, дников полиции, дети сотрудников полиции,
погибших (умерших) в связи с осуществлением сrryжебной

Щети

деятельности либо умерших до истечениJI одного года trосле
увольнения со службы вследствие paHeHбI (конryзии),
заболевания, полученных в период прохождения сrryжбы, а
также дети сотрудников полиции, получивших в связи с
осуществлением служебной деятельности телесные

lб

пOвреждения, исключающие дIя них возможность
дiцьнеишего
.Щети сотрулников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудника},Iи полиции, дети сотрудников органов
внуФеннш( дел, не являющш(ся сотрудниками полиции,
погибших (умерших) в связи с осуществлением с.rryжебной
деятельности либо умерших до истечения одного года после
вследствие ранения (кокryзии),
увольнения со

Самарской области от 16.07.2004 М 122-ГД
кО государственной поддержке граждан,
имеющих
у каз Президента Российской Федерации от
02.10.1992 Ns l l57 кО дополнительlшх
мерах государственной поддержки
Указ Президента Российской Федерацилл от
02.10.1992 J,{9 l l5 7 кО дополнительных
мерах государственной поддержки
Федеральшrй закон от 27,05.1998 N976-ФЗ

кОстаryсе военносJryжащID() Федеральшlй
Закон от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ ко воинской
обязанности и военной
Федеральный закон от 07.02.Z0l l N 3-с)З

ко полиции>

Федеральный закон от 07.02.20l l ЛЬ З-ФlЗ
<о полиции>

заболевания, поJryченных в период прохождения службы, а
TgKIle детам сотрулпиков

oPIaHOB внут?еннИХ

ДеЛ, Не

являющихся сотрудниками полиции, полr{ивших в связи с
осуществлением сJryжебной деятельности телесные
повреждения, ис кIIючающие д.гtя Hltx возможность

1,7.

,Щети

сотудника, имеющего специilльное звание и

ПРОХОдящего службу в }лrреждениях и органах

уголовноисполнительной системы; дети сотрудника,
проходившего службу в }пrреждениях и органах
уголовноисполнительной системы, и погибшего (рrершего)

вследствие увечьЯ иJIи иногО поврех(ден}ц здоровья,
полученных в связи с выполнением сJryжебных обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в
)пiреждениrlх и
органах уголовно-исполнительной системы ; дети,
находящиеся (находившиеся) на иждlшении

Российской Фелерачии ФедераrrьrъIй за кон
от 30.12.2012 }lЪ 283-ФЗ ко социальных
гарантиях сотудникам некоторых
фелеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акгы Российской
Федерацир гryнкгы 1-5 части 14 статьи 3

указанного

l8

,Щети

сотрудника, имеющего специальное звание и
проходIщего службу в уаrреждениях и органах
федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной сrryжбы; дети сотрудника, IIроходившего
службу в учреждениях и органах фелеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждеЕиrI здоровья,
полученных в связи с выполнением с.гryжебных обязанностей;
дети сотудника, р{ершего вследствие заболевания,
полrtенного в период прохождения службы в уIIрежденIuх и
органах фелераrrьной противопожарной службы
Государственной противопожарной с.rryжбы ; дети,
находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного

Российской Федерации Фелеральrъtй закон
от З0.12.20l2 Ns 283-ФЗ (о социапьных
гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной
ыIасти и внесении изменений в отдельные
закоцодательные акты Российской
Федерации> гryнкты 1-5 части 14 статьи З

l9

,Щети

сотрудника, имеющего специztльное звание и
проходящего службу в органах по контолю за оборотом
наркотиtIеских средств и псID(оцопных веществ; дети
сотудника, проходившего службу в органах по контроJIю за
оборотом наркотических средств и псш(отропных веществ и
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей; дети сотудника, умершего
вследствие заболевания, поJryченного в период прохождениrI
службы в органах по контроJIю за оборотом наркотиltескID(
средств и психотропных веществ; дети, находIщиеся
(находlвшиеся) на иждивении укiванного сотудника,

Российской Федерации Федеральный закон
от 30.12.2012 Ns 283-ФЗ ко социальных
гарантиrIх сотрудникам некоторых
фелеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельнt,Iе
законодательные акты Российской
Федерациш гryнкты 1-5 части 14 статьи 3

20

,Щети

сотрудника, имеющего специ€l.льное звание и
проходtщего службу в таможенных органах; дети
сотрудника, проходившего службу в таможенных органах и
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выIIолнением
служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождениrI
службы в таможенных органах; дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении укu}занного сотрудника,

Российской Федерации Федеральный закон
от 30.12.20l2 Ns 283-ФЗ ко социальных
гарантиях сотрудникам некоторых
федеральшlх органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акгы Российской
Федерачип Iryнкты 1-5 части 14 статьи З

2|

,Щети

одиноких родителей (усыновителей)

Закон Самарской области от 16.07.2004 Ns
|22-ГД(в редакции от 17,03.2014 Ns 30Гф кО государственной поддержке

имеющих
22,

Проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства дети имеют право преимущественного приема на
обучение по основным общеобразовательным lrрограммам
дошкольного образования и начального общего образования
в государственные и муниципtlльные образовательные
их

Федеральный Закон Российской Федерации
о внесении изменений в ст.54 Семейного
кодекса РФ, ст.67 ФЗ кОб Образовании
Российской Федерации> от 2 декабря 20 l9
года N 4l

l-ФЗ

8. ответýтвенноýть ш порпдок обяпалованпfl решений о распределениlt
свободных мест и приеме в Автономное учреждение

8.1. ответственнОсть за соблюдеНие законодательства Российской Федерации и
муницип€lльных правовых актов при распределении свободных мест в двтономном
rIреждении и приеме детей в Автономное rIреждение возлагается на завед.ющего
Автономным )чреждением.
8.2. Заявители вправе обжаповать решения и действия (бездействия) АвтономнOго
учреждения и заведующего Автономным )п{реждением.

Приложенllе
Регистрационный

Заведrющему

М

<<,Щетский

в журнале заявлений о приеме в
МДДОУ к,Щетский сад ]ф 283)

г.о.

сад

J',lb

1

MA,fOY
283>l г.о.

Самара
Пичкуровой О.Н.

от

(фамилия, имя, отчество (при напичии)
ро.]1ителя
(законного представителя реrбенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребенка

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ребенка)

(

)

20_гола

рождения,

(место роlсления)

на обl^rение по основноir/адаmированной образовательной программе дошкольного образования в

муниципirлЬное автонОмное дошКольное образоватеЛьное учреЖдение (ДетскиЙ сад
городского округа Самара в групtry общеразвивающей направленности.

М

28З)

Сведения о родителях:
Мать:
Отец:
Законный представитель ребенка:

(фамилия, имя, отчество (послелнее

-

при наличии)

(фамилия, имя, отчесгво (последнее

-

при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее

-

при нмичии)

Адрес места жительства ребенка, его родителеЙ (законных

представителеЙ):

Контактные телефоны родителеЙ (законных представителеЙ)
ребенка:

с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельносl.и, с
образовательными программами дошкольного образования,
реализуемыми Моо и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников, с распорядительным актом органа местного самоуправления

городского округа Самара о 3акрешIении образовательных организаций за конкретными

территориями городского округа Самара, с информачией о сроках приема
документов, в том числе
через информационные системы общего пользованиJI,
условиями .Щоговора об образовании
ознакомлен (а).
(полпись)

(расшифровка подписи)

.Щано согласие

на обработкУ персонaльных данньж и персон{lльных данных
ребенка в

порядке, установленным законодательством Российской Федерации
(полпись)

(расшифровка подписи)

в целях реализации прав, установленных статьей 14 Федера.llьного закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерачии), прошу предоставить возможность получения моим
языке и изr{ение родI{ого
ребенком дошкольного образования на
языка.

(

)

(полпись)

(расшифровка подписи)

20

г
(полпись)

(расшифровка попписи)

Припохсение 2
N9

пlп

Наименование вида

Форма

док)aмента

предоставле
ния

документа

Орган,
уполномоченный

выдавать ДокуIчrент

основания

Порядок

ДОКУItIента

пол)rчениJI
докуI!{ента

предоставления

(оригинап/
копия),

количество

1.

Направление в Бюджетное
учреждение

экземIIJUIро
в

Оригинаlt

в выдаче Направления
у{аствуют:
,Щепартамент

образования, ХЭЦ,
МАУ кМФЩ> и
БЮДжетное )л{реждение

Приказ Министерства
образования и науки
Российской
Федераrии от

самостrэяте

льно

08.04,2014 Nр 293 коб

утверждении Порядка
приема на обуtение
по образовательным
программап,l

дошкольного
образования>
2.

,Щокумент, удостоверяющий
лиt{ность

Заявителя,

либо

документ, удостоверяющий
личность иностанного
гражданина и лица без
гражданства Российской
Федерации, заверенная в
установленном порядке
копия документа,
подтверждающего родство
заявителя (или законность
представления прав
несовершеннолетнего
полу{ателя муниципальной

Оригинал и
копия в l

Федеральнм
миграционная служба

экз.

России Приказ
Министерства

самостояте
льно

образования и науки

Российской

Федерации от
08.04.2014 Nе 293

коб

утверждении Порядка
приема на обуtение
по образовательrшм
профап,rмам

дошкольного
образования>

услуги), и документа,

подтверждающего право

заявителя, являющегося

иностанным граждацином
или лицом без гражданства,
на пребывание в Российской

J

Фелерачии
Свидетельство о рождении
ребенка

Оригинал и
копия в 1

отдел записи актов
гражданского

экз.

Приказ Министерства
образования и науки

СОСТОЯНИJI

Российской

самостояте
льно

Федераtрrи от
08.04.2014 Ns 293 коб

утверждении Порядка
приема на обуlение
по образовательным
программам
дошкольного
4

заключение психологомедикопедагогической
кOмиссии или медицишскOе
закJIючение (для детей с

0гранlтtенными
возможностями здоровья,
детей с туберкулезной
интоксикацией,
детейинвzlлидов) с указанием
направленности групIш,

образования>
Оригина;r

Психологомедикопедаг
огиtlескм

комиссия,

Приказ Министерства
образования и науки

медицинские

Российской

учреждения

Федерации от
08.04.20l4 Ns 293 коб
утверждении Порядка
приема на обуlение
по образовательным
програrимам

дошкольного
образования>

самостояте
льно

которую может посещать
ребен9к

5

,Щокумент, подтверждающий

льготу родителей (законных
представителей) на
внеочередцой и
первоочередной прием
ребенка в МОО (при ее
наличии)

Оригинал и
копия в l
экз.

Военкомат, воинскtUI
часть, медицинские

Пршlоlкении 2

самостllяте
льно

учреждения,
управление
социalльного

обслужlшания и
защиты населения, суд,
прокуратура,

следственный комитет,
полиция, органы
исполнениJI нак€}занLи,
органы HapKoKoHTpoJUI,
пожарнilI часть, органы
записи актов

гражданского
6.

медицинское закJIючение

Оригинал

состояния Указаны в

медицинские

Приказ Министерства
образования и науки

учреждениrI

Российской

самостэяте
льно

Федерации от
08.04.20l4 Ns 293 коб
утверждении Порядка
приема на обуtение
по образовательtlым

программам
дошкольного
образования>

1. ФедеральныЙ закон от

Федерации>;

17.01

.1992 ]ф 2202-|

2.

(О

Приложение 2.|
прокуратуре Российской

(о

Федеральный закон от 28.12.20]10 J\b 403-ФЗ
Следственном комитете
Российской Федерации) ;
3. Федеральный закон от 07.02.2011 J\b 3-ФЗ <<О полиции>>;
4. Федеральный закон от 27.05.1998 J\b 76-ФЗ кО статусе военнослужащих);
5. Федеральный закон от з0.|2.2012 J\b 283_ФЗ (О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации);
6. Закон РоссийскоЙ Федерации от 2б.06.т992 }ф з|З2-1 (О статусе судеii в
Российской Федерации) ;
7. ЗаКОн РоссиЙской Федерации от 15.05.1991 J\b |244-| ((О соци€Lльной защите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС>;

8. Указ

от

02.10. |992 J\b I|57 (О
дополнительных мерах государственной поддержки инваJIидов);
9. Указ Президента Российской Федерации от 05.05.|992 J\Ъ 431 кО мерах по
социальной поддержке многодетных семей);

Президента Российской Федерации

10. постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 J\b 65 кО
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудни]кам

федеральных органов исполнительной власти, участвующим
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок

в
и

общественную безопасностъ на территории Северо-Кавказ9кого региоца

Российской Федерации);
t t. Постановление Правителъства Российской Федерации от 25.08.|999 Ns 936 (О
дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащI{х и
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, непосредственно rIаствовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики .Щагестан и погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инв€шидами
связи
выполнением сrryжебных

в

с

обязанностей>>;

от 12.08.2008 Jф 587 (О
дополнительных мерах по усиJIению социальной защиты военнослужащI{х ц
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, уIастВУющИХ В
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской
12. Постановление Правитепьства Российской Федерации

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии>>

Припоrкеrrrrе З

МУНИЦИIIАJIЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОJЬНОЕ

оБрАзовАтЕльноЕ )rчрЕщдЕниЕ (дЕтскиЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

сдд

лэ 283)

443013 , г.Самара, ул.Тверская, д.200, тел.3З6-05-96

e-mail: mdоu283@rаmЬlеr.ru

выдllна
(Ф.И,О. ролителя
о

(.u*onno.

-

юм, что заJlвлOние о приёме

(Ф.И.О, ребёнка)

(число, месяц гол рох<дения)
в МдДоУ к!етский сад Ns 283D г.о. Самара принято и зарсгистрировано в Журна.пе приёма заявленнй о приёме
дgrей в МД.ЩОУ rrол Nэ
от
Родители (законные представrtтели) ребёнка предосгавили следующие документ
fl} копия свидет€льства о рохцении ребёнка или документ, подтверждающий родсгво заявителя (или зaжонность представлfг€ля

*
Ж
{)
g]

прав ребёнка).

копия докумекг4 удостOверяющею личность родитеJUl (законного прдсгавиrеля), либо оригинал докуме}rга"
УДостоВеряющего личность иностранного гра)lцанина и лича боз граlцансгва в Российской Фелерашии.
медицинское закпючение уrрех(ДениJl здрllвоохранения о состоянии здоровья ребёнка (форма Ф - 26).
свиllетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка гrо
меfiу жительства или по месгу пребывани,l - дlя род}rrелей (законньrх прелставrгелей) легей, проживающI,Iх на
закреплённой т€рр!rюрии.
Справка о составе семьи (из паспортного стола или ТСЖ, срок спрilвки

Другие документы

(-)

20_г

Ф.и.о, подпись руководителя (уполномоченного лица)

-l

месяц)

Приложение 4

Заведующему Муниципального автономного дошкольrlого
образовательного )пФеждения <.Щетский сад Ns 283)
городского округа Самара
Пичкуровой О.Н.
44301З, г. Самара, ул. Тверская,200 тел.33б-0:5-96

соглАсиЕ

на обработку персон€rльные

я,

данных

(ФИО заявrтеlrя)
(серия, номер)

адрес регистрации
даю своё согласие на обработку моих персональньD( дtш{ньD( в муниципttльном автоЕомном
дошкольном образовательном r{реждении <,Щетский сад Jф 283> городского округа Самара,
относящихся искJIючительно к перечисленным ниже категориям персон€rльньгх данЕtьгх:

фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; тип документа и данные документа,
УДостоверяющего личность; гражданство; тип докуIuента и данные докр!ента,
подтверждающего родство змвитеJUI (или законность представления прав ребенка);данные
о месте регистрации; данные о месте пребывания; номер мобильного (сотового) телефона;
адрес электронноЙ потгы (e-mail); тип документа и данные документа, подтверждающие
право на вне/первоочередное предоставление места в образовательном учрежде|нии
(организации), реализующим основные образовательные программы
персональньD( данньD( моего

(Фио)

относящихся искJIючительно к перечисленIIым ниже категориям персональньIх дашIьIх:
фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; тип документа и данные докр{ента,
удостоверяющего личность; гражданство; тип докуN{ента и данные документа о месте
регистрации (индекс, наименование муниципаJIьного образования/городского округа,
раЙона, улицы, номер дома, квартиры);данные о месте пребывания (индекс, наименовilние
муниципального образования/городского округа, раЙона, улицы, номер дома, квартиры);
тип и данные документq подтверждающего наличие ограничений по здоро]вью;
использование изображения ребенка на фото и видеоматериалах в общественньIх интересах
(фотоматериrшы, электронные презентации, буклеты, методические издания)
Настоящее согласие предоставJuIется мной на осуществление действий в отношении
моих персоншIьньD( данньtх и персональньD( данньIх моего ребенка, которые необходимы
для достижения указанньD( выше целей, вкJIючzuI (без ограничений) сбор; накопление;
хранение; угочнение (обновление, изменение); использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной влitсти,
осуществляющему полномочия в сфере образования в СаrrларскоЙ области, в Российской
Федерации); обезличивание; блокирование персональньtх данньD(; атаюке осуществление
любых иньD( деЙствий, предусмотренньIх действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(на), что муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение к,.Щетский сад Jф 283> городского округа Самара гарантирует
обработку моих персональньD( данньш и персональньD( данньD( моего ребенлlа в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способали.
,Щанное согласи9 действует до достижения целей обработки персональньD( данньIх
или в течение срока хранения информации.
,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен]tому
заJIвлению.

Я подтверждulю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

(

)
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г.
(подпись)

(расшифровка)

Прилоясснтrе 5
J\ъ

Категории Фаждан

п/п

l

в
имеют:
граждан, подвергшихся воздействtдо
радиации
вследствие чернобьшьской катастрофы: грах(дан,
получивших или перенесшшх JryлIевую болезнь
и другие
заболевания, связанные с
радиационIшм воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
вследствие
,Щети

2

Щети прокlроров

J-

.Щети

4.

,Щети

5.

военнослужащих и сотру,дников органов внутренню(
Госу,
дел,
дарственной протквопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно
)частвовавших в
борьбе с терроризмом на территории Ресгryблики Щагестан и

сулей

граждан, подвергшихся воздействию
радиаIши
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении кмаяк и сбросов радиоактивных отходов в
реку
Теча

,Щети

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвzIлидами в связи с выполнением служебrшх обязанностей

основание
Закон Российской Федерации от 5.05. ý)9 1
244- l ко социальной защите граждаFt,
подвергцихся воздействшо радиации
вследствие катас,трофы на Чернобыльск<lй
АЭСD, статьи l3, 14
]1ъ

Федеральный закон от l7.01.1992 Ns 220,2-1
<О прокураryре Российской Федерациил,
статья 44
закон Российской Федерации от 26.06.1992
Ns 3l З2- 1 кО стаryсе сулей в Российской
статья 19
Федеральный закон от 2б. l 1.1998 J',lb l75 ФЗ ко социальной защите грокдан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействlдо радиации вследствие аварии в
1957 гоry на производственном
объединении кмаяо и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча>
Приказ Министерства Российской
Федерации по делам грtDкданской обороны,
чрезвычайtшм ситуациям и ликвидации
последствий стихийtшх бедствий от
24.04.2000 Ng229
Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.08.1999 Ns 936 кО
дополнительных мерах по социальной
защите членов семей военносJryжащю( и
сотрудrиков органов внутренних дел,
Госуларственной протtвопожарной
сrryжбы, уголовно-исполнительной

системы, непосредственно rIаствовавшIr(

в борьбе с терроризмом на террlтгории

6.

военносJryжащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в
контртеррористшlеских операциях и обеспечивающюt
правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвzIлидами в связи с выполнением служебшlх обязанностей
,Щети

Ресгryблики .Щагестан и погибших
(пропавших без вести), умершш(, ставшш(
инвiUIидами в связи с выполнением
обязанностей>

постановление Правительства Российской
Федерации от 09.02.2004 Ns 65 кО
дополнительных гарантиях и компенсациJIх
военнослужащим и сотрудникам
Федеральных органов исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористи[IескLD( операциях и
обеспечивающим правопорядок и

общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской
7

[ети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших

инвalлидами военнослужащих и сотрудников
федеральных
0рганOв иOполнительнOЙ власти, r{аствующш( в выполнении
задач по обеспеченшо безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающю( на территориrгх

Южной осетии и Абхазии

постановление Правительства Российской
Федерации от l2.08.2008 Ng 587 кО
дополнительных мерах п0 усипению
сощ,Iапьной защи:гы военносJryжащш и
сотрудников фелераrrьrшх органов
исполнительной власти, участвующих в
выполнении задач по обеспеченrдо
безопасности и защ}rге граждан
Российской Федерации, проживalющю( на
Южной осетии и Абхазии>

сотудников Следственного комитета

8

,Щети

9

,Щети педагогиt(еских

работников госу 'дарственных
образовательrых организаций, находящшхся в ведении
Самарской области, и муниципtlльных образовательtшх

организаций, ремизующlоt образовательную программу
дошкольного обрщования, выполняющtл< обязанности по
Обу.tенlло и воспитанию детей дошкольного возраста и (или)
организующих образовательЕую деятельность по речrлизаtии

Закон Самарской области от l6.07.2004
Nэl22-ГЩ (в редакции от 17.03.2014 Ns 30Гф кО государственной поддержке
граждан, имеющиr( детей)

дошкольного

на зачисление детей в

10.

сад не позднее месячного
гражпан,
с
военной
службы
[ети
уволенных
в

с момента

имеют:

ко

имеют:

ll

,Щети из

12.

,Щети,

1з

.Щети-инвалиды

Указ Президента Российской Федерации от
02.10.1992 Ns l l57 ко дополнительных
мерах государственной поддержки

14

,Щети,

родители (один из родmелей) которых находятся на
военной сlryжбе

l5.

Щети

Федеральrшй закон от 27.05.1998 Ng76-ФЗ
кОстаryсе военносJтужащIDo ФедеральшtЙ
Закон от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ ко воинской
обязанности и военной
Федеральtшй закон от 07.02.20l l Ns 3-ФЗ

lб

Щети

|,7

осуществлением сrryжебной деятельности телесные
повреждения, искJIючающие дш них возможность
шryжбы
дальнейшего
Щети сотрулника, имеющего специальное звание и
trрохомщего службу в у{реждениях и органах
уголовноисполнительной системы; дети сотудника,
проходившего службу в учреждениях и органах

многодетных семей

один из родителей которых является ицвtlлидом

сотрулников полиции, дети сотрудников полиции,
погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной
деятельности либо умерших до истечениJI одцого года после
увольнения со службы вследствие ранениrI (конryзии),
заболевания, tIоJryченных в период прохождения сrryжбы, а
также дети сотрудников полиции, IIоJryчивших в связи с
осуществлением служебной деятельности телесные
повреждения, искJIючающие дJIя них возможность
сотрулников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции, дети сотрудников органов
внутренню( дел, не являющихся сотрудниками полиции,
погибших (умерших) в связи с осуществлением с.lryжебной
деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольненLш со службы вследствие ранения (конryзии),
заболевания, полученных в IIериод прохождениrI службы, а
таюке детям сотудников органов внутренних дел, не
являющихся сотрудниками полиции, поJDл{ивших в связи с

(умершего)
уголовноисполнительной системы, и погибшего
здоровья,
пOвреждения
или
иног0
вследствие увечья
полу{енных в связи с выполнением сrryжебных обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания,
полу{енного в период прохождения сrryжбы в уIрежденшж и

Указ Президеrrга Российской Федерации от
05.05.1992 Л! 43l кО мерах по социальной
подtержке многодетных семей> Закон
Самарской области от 16.07.2004 Nч 122-ГЩ
кО государственной поддержке гр€tждан,
имеющих детей>
Указ Президента Российской Федерачии от
02.10.1992 Ns l l57 (о дополнительIшх
мерах юсударственной помержки

ко полиции>

Федеральный закон от 07.02.20l
<о полиции>

l

Nq

3-ФЗ

Российской Федерации Федеральlшй закон
от 30.12.2012 Ns 283-ФЗ ко социальtшх
гарантиrгх сотрудникам нокоторьtх
фелершrьrых органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерациш пункты 1-5 части 14 статьи 3

каходящиеся (находившиеся) на иждивении указанного
соT

18.

l9

20

рудника,

грах(данина

Щети сотрулника, имеющего специальное звание и
прохоIищего службу в }^IрежденLutх и органах фелеральной
противопожарной службы Госуларственной
противопожарной сrryжбы; дети сотудника, проходившего
службу в учреждениях и органах фелеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного цовреждения здоровья,
полу{енных в связи с выполнением с.rryжебrшх обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания,
пол)пiенного в tIериод прохождения сrryжбы в }п{реждениях и
оргаЕах фелера.llьной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы; дети,
находящиеся (находившиеся) на иждивении укtцанного

[ети сотрулника, имеющего специ€цьное

звание и
проходящего службу в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ; дети
сотрудника, проходившего службу в органах по контролю за
оборотом наркотш{еских средств и псш(отропных веществ и
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
tIовреждеция здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей; дети сотрудника, р{ершего
вследствие заболевания, поlryченного в период прохождения
службы в органах по контролю за оборотом наркотическю(
средств и психотропных веществ; дети, нilходящиеся
(находившиеся) на иждивении укzванного сотрудника,
гражданина
Щети сотрулника, имеющего специальное звание и
tроходящего службу в таможенных оргаЕах; дети
сотрудника, проходившего с.гryжбу в таможенных органах и
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, поJryченных в связи с выполнением
служебных обязанностей; дети сотрудника, р{ершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в таможенных органах; дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника,
гражданина

(усыновителей)

21,

Щети одинокlл< родителей

22.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства дети имеют право преимущественного приема на
обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования
в государственные и муниципirльные обрщовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры."

Российской Фелерачии Федерапьrшй закон
от 30.12.2012 Ng 283-ФЗ <<О соrцальrrых
гарантил( сотрудникам некоторых
фелерапьных органов исполнительной
ыIасти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
ФедераIцли> rryнкты 1-5 части 14 статьи 3

Российской Фелерачии Федеральlшй закон
от 30.12.20l2 Ns 283-ФЗ ко социальных
гарантиrtх сотудника}t некоторых
федеральшrх органов исполнительной
ыIасти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации> гryнкты 1-5 части 14 статьи 3

Российской Федерации Фелерапьшlй закон
от 30.12.2012 Ns 283-ФЗ (о социальIшх
гарантиrtх сотрудникам некоторых
федеральrшх органов исполнительной
ыIасти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерациш lтункты 1-5 части 14 статьи 3

Закон Самарской области от 16.07.2004 Js
l22-ГД(в редакции от 17.03.2014 М 30Гф кО государственной поддержке
граждан, имеющих детей>

Феперальrшй Закон Российской Фелерачии
о внесении изменений в ст.54 Семейного
кодекса РФ, ст.67 ФЗ кОб Образовании
Российской Федерации> от 2 декабря 2019
года N 4l

l-ФЗ

