Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок)
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования

№
п.п.

Полное наименование
организации

1.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Алгасовский»

2.

3.

4.

5.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Алкужинский детский сад

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский
сад №13 «Базевский»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад Вяжлинский»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Лёвинский
детский сад

Адрес организации

393940, Тамбовская
область, Моршанский район, с. Алгасово, ул. Садовая, д.
8
393930, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Алкужи, ул. Новая,
д. №1
393946, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Базевского
совхоза, ул.
Привокзальная, д. 15.
393905, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Вяжли, ул.
Мира, д. 8
393924, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Левино, ул.
Березовая, д. 18

Номер телефона, Email, Адрес Интернет сайта

8(47533)53-5-52,
drogan2011@yandex.
ru,
http://algasdsmr.68ed
u.ru
8(47533)74-1-60,
asharina69@mail.ru,
https://sites.google.co
m/site/detsadalk

8(47533)74-7-21,
Natapopova902@yan
dex.ru,
https://sites.google.co
m/site/detsadbaz

8(47533)74-5-60,
nbogodaeva@mail.ru
http://www.ds393905
.ru

8(47533)76-1-46,
k_s_a_76@mail.ru,
https://sites.google.co
m/site/detsadlev

ФИО
руководител
я

Дроган Надежда Ивановна

Ашарина
Оксана Борисовна

Режим
работы
Понедельни
к-пятница

с 07.30 до
16.30

с 07.30 до
16.30

с 08.00 до
17.00
Попова Наталья Алексеевна

Богодаева
Надежда
Викторовна

с 07.30 до
16.30

с 08.00 до
17.00
Коробова
Светлана
Анатольевна

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

393925, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Марусино, д. 15
«а»

8(47533)72-2-46,
tatyana.kochetova.19
59@mail.ru,
https://sites.google.co
m/site/detsadmarus

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Носинский
детский сад

393944, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Носины, ул.
Центральная, д. 36
«а»

89204970667,
kulinkinanatascha2012@yande
x.ru
https://sites.google.co
m/site/detsadnos

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ивенский»

393923, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Ивенье, ул.
Ламзина, д. 13

8(47533)74-3-41,
latyshova82@mail.ru
http://ivenjemr.68edu
.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №15 «Марусинский»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Большекуликовский»

393900, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Центральный,
ул. Первомайская, д.
13а

8(47533)55-3-12,
kudriaschova.ira2011
@yandex.ru,
http://dbkulmr.68edu.
ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Ракшинский детский сад

393901, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Ракша, ул.
Центральная, д. 56

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№23 «Колокольчик» общеразвивающего вида

393957, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Устьинский, пер.
Механизаторов, д.
12

8(47533)51-1-59,
kolokolchikds@mail.ru,
http://kolokolmr.68ed
u.ru

393933, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Серповое, пер.
Гусят, д. 8

8(47533)75-7-23,
mar.fedyaewa2010@
yandex.ru,
https://sites.google.co
m/site/detsadserp

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Серповской»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Старотомниковский»

393935, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Старотомниково,
ул. Центральная, д.
140

8(47533)54-4-49,
rakshads@yandex.ru,
http://rakshads.ucoz.ru

8(47533)72-3-24,
antipowanadezhda@
yandex.ru,
https://sites.google.co
m/site/detsadstar

Кочетова
Татьяна
Владимировна

с. 07.30 до
16.30

с 09.00 до
17.00
Кулинкина
Наталья Маратовна

Латышова
Марина Борисовна

с 08.30 до
15.30

с 7.30 до
16.30
Кудряшова
Ирина Сергеевна

Порысева
Галина Викторовна

с 08.00 до
17.00

с 07.30 до
18.00
Заболотникова Татьяна
Викторовна

Федяева Марина Валентиновна

с 08.00 до
16.00

с 07.30 до
16.30
Антипова
Надежда
Петровна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко»

393919, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Молодёжный, д.
82

8(47533)2-94-01,
hmyleva@yandex.ru,
http://solndsmr.68edu
.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№21 «Белочка»

393927, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Устье, ул.
Молодежная, д. 1.

8(47533)51-6-47,
omkonkova@yandex.
ru,
https://sites.google.co
m/site/mrbelocka

16.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Радуга»

393940, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Алгасово, ул.
Калинина, д. 68

8(47533)53-2-47,
mrraduga@yandex.ru
,
http://radugamr.68ed
u.ru

17.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка»

393934, Тамбовская
область,
Моршанский район,
пос. Пригородный,
ул. Новая, д. 1к

8(47533)79-3-92,
mrskazka@yandex.ru
,
http://skaskamr.68ed
u.ru

18.

Филиал
Муниципального
бюджетного образовательного учреждения Устьинской средней общеобразовательной школы начальная школа-детский

19.

Карельский филиал муниципального
бюджетного
образовательного учреждения Устьинской средней
общеобразовательной школы

14.

15.

393969, Тамбовская
область,
Моршанский район, пос.
Устьинский,
ул.
МСО, д. 4 «а»
393928, Тамбовская
область,
Моршанский район,
с. Карели, ул. Новая,
д. 4-в

8(47533)4-78-97,
Shsad.morshr@mail.ru,
http://nachmr.68edu.r
u

8(47533)78-1-31,
Kareli_07@mail.ru,
http://karelimr.68edu.
ru

Хмылева
Татьяна
Александровна

Конькова
Оксана Михайловна

Кулёмина
Светлана
Валерьевна

с 8.00 до
17.00

с 7.30 до
18.00

с 8.00 до
17.00

с 7.30 до
18.00
Деева Ольга
Георгиевна

с 07.00 до
19.00
Шпякина
Елена Викторовна

Храмцова
Таисия Николаевна

с 08.00
до17.00

Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
БЛОК - СХЕМА
алгоритма прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования» на территории Моршанского района
Прием, регистрация заявлений о постановке на учёт и зачисление (переводе ребёнка из одной дошкольной образовательной организации в другую)

│
Рассмотрение заявления о постановке на учет и зачисление в дошкольную образовательную организацию (переводе ребёнка из одной дошкольной образовательной организации в другую) при очной форме –
в день обращения, при заочной форме - в день предоставления пакета документов.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги

Приказ о зачислении в дошкольную образовательную
организацию

Выдача уведомления об отказе в постановке на учёт для зачисления в дошкольную образовательную организацию (переводе ребёнка из одной дошкольной
образовательной организации в другую).

Приложение 3
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
Форма подачи и перечень документов,
предоставляемых заявителем при постановке на учет для зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию (переводе из одной дошкольной образовательной организации в другую)
Форма (способ) подачи документов
№

Наименование документа

Предоставляется
в случаях

Заочная форма
(электронный
вид)

Очная форма

Вид документа Кол-во Вид документа
1

2

3

4

5

1. Заявление о постановке на
Во всех
учёт и зачислении ребёнка в
дошкольную образовательную
организацию

Оригинал

2. Паспорт гражданина РФ или
иной документ,
удостоверяющий личность
законного представителя
ребенка

Оригинал,
предъявляется
при
обращении

Если документы
и заявление
подаются
родителем
(законным
представителем
ребёнка)
3. Паспорт гражданина РФ или Если документы
иной документ,
и заявление
удостоверяющий личность
подаются лицом,
лица, действующего от имени действующим от
законного представителя
имени законного
ребенка
представителя
ребенка
4. Документ, подтверждающий Если документы
право представлять интересы и заявление

1

6

1. Документ,
заверенный
ЭЦП
заявителя
2. Документ с
отметкой об
успешном
завершении
процедуры
аутентификац
ии заявителя
Успешное
завершение
процедур
идентификац
ии заявителя

Оригинал,
предъявляется
при
обращении

Успешное
завершение
процедур
идентификаци
и заявителя

Оригинал

Документ,
заверенный

1

1

2

ребенка

5. Свидетельство о рождении
ребенка
6. Документ, выданный
федеральным
государственным
учреждением медикосоциальной экспертизы
7. Документ, выданный
федеральным
государственным
учреждением медикосоциальной экспертизы

8. Удостоверение многодетной
семьи

9. Справка о факте
перенесенного заболевания

3

4

подаются лицом,
действующим от
имени законного
представителя
ребенка
Во всех
Копия
Поступающий в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
является
инвалидом
Один из
родителей
(законных
представителей)
поступающего в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенка
является
инвалидом
Поступающий в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается в
многодетной
семье
Поступающий в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
гражданином,
получившим
или
перенесшим
лучевую
болезнь и
другие
заболевания,
связанные с
радиационным
воздействием
вследствие

5

6

ЭЦП заявителя

1

-

Копия

1

-

Копия

1

-

Копия

1

-

Оригинал

1

-

1

2

3

Чернобыльской
катастрофы или
с работами по
ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
10. Удостоверение судьи
Поступающий в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
судьей
11. Удостоверение прокурора
Поступающий в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
прокурором
12. Удостоверение следователя
Поступающий в
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
следователем
13. Документы,
Удостоверение Поступающий в
дошкольную
подтверждающие, сотрудника
полиции
образовательну
что ребенок,
поступающий в Свидетельство ю организацию
ребенок
о смерти
дошкольную
воспитывается в
образовательну Справка с
ю организацию места работы семье сотрудника
, является
об увольнении полиции по
месту жительства
ребенком
вследствие
семьи,
сотрудников
ранения
сотрудника
полиции по месту (контузии),
жительства семьи, заболевания, полиции,
сотрудника
полученных в погибшего
(умершего) в
полиции,
период
погибшего
прохождения связи с
осуществлением
(умершего) в
службы
служебной
связи с
Справка с
осуществлением места работы деятельности
служебной
о получении либо умершего
до истечения
деятельности
телесных
либо умершего до повреждений, одного года
истечения одного исключающих после

4

5

6

Копия

1

-

Копия

1

-

Копия

1

-

Копия

1

-

Копия

1

-

Оригинал

1

-

Оригинал

1

-

1

2

года после
для них
увольнения со
возможность
службы
дальнейшего
вследствие
прохождения
ранения
службы
(контузии),
Справка с
заболевания,
места работы
полученных в
о смерти в
период
связи с
прохождения
осуществлени
службы, а также ем служебной
сотрудника
деятельности
полиции,
получившего в
связи с
осуществлением
служебной
деятельности
телесные
повреждения,
исключающие
для него
возможность
дальнейшего
прохождения
службы (один из
документов)
14. Удостоверение личности
военнослужащего

15. Удостоверение личности
работника Федеральной
службы по контролю за
оборотом наркотиков

16. Справка из отдела опеки и
попечительства о сиротстве

3

4

увольнения со
службы
вследствие
ранения
(контузии),
заболевания,
Оригинал
полученных в
период
прохождения
службы, а также
сотрудника
полиции,
получившего в
связи с
осуществлением
служебной
деятельности
телесные
повреждения,
исключающие
для него
возможность
дальнейшего
прохождения
службы
Поступающий в Копия
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
военнослужащим
Поступающий в Копия
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
работником
Федеральной
службы по
контролю за
оборотом
наркотиков
Поступающий в Оригинал
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

2

17. Представление руководителя
Государственной
противопожарной службы

3

4

воспитывается
гражданином,
являющимся
лицом из числа
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Поступающий в Оригинал
дошкольную
образовательну
ю организацию
ребенок
воспитывается
гражданином,
являющимся
работником
добровольной
пожарной
охраны,
добровольным
пожарным

5

1

6

-

Приложение 4
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
Заявление о постановке на учёт и зачислении ребёнка
в дошкольную образовательную организацию
Начальник отдела образования
администрации Моршанского района
________________________________________
(Ф.И.О. начальника отдела образования)
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: ________________
________________________________________
телефон: _______________________________
Заявление
Прошу поставить на учет моего (мою) сына (дочь)________________________________
____________________________________________________________________________ в
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ____________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования)

и выдать направление в _________________________ 20____ г.
(месяц)
В случае изменения места жительства и контактных телефонов обязуюсь своевременно проинформировать комиссию по постановке на учет и направлению в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
"___"______________ 20___ г.

______________________
(Подпись заявителя)

Приложение 5
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
Заявление о переводе ребенка из одной дошкольной образовательной организации в
другую
Начальнику отдела образования
администрации Моршанского района

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:______________________
____________________________________________
телефон:_____________________________________
e-mail:_______________________________________
Заявление
1. Прошу выдать направление на зачисление (поставить на учет для зачисления) в
муниципальную
образовательную
организацию
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования, являющейся основной для заявителя)

2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования, являющейся дополнительной для заявителя)

в связи с необходимостью перевода в другую образовательную организацию моего (моей) сына (дочери)
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)

и выдать направление в __________________________ 20____ г.
(месяц)

Внеочередное (первоочередное) право на зачисление в дошкольную образовательную
организацию: имею/ не имею (нужное подчеркнуть).
Внеочередное (первоочередное) право на зачисление в дошкольную образовательную
организацию на основании

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
В случае изменения места жительства и контактных телефонов обязуюсь своевременно
проинформировать комитет по образованию администрации города.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
Система мгновенных сообщений (Номер телефона __________________)
Телефонный звонок (Номер телефона _____________________________)
Электронная почта (Электронный адрес ___________________________)

"___"______________ 20___ г.

_____________________________________
(подпись заявителя)

Приложение 6
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в
_________________________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)

Настоящим уведомляю, что после рассмотрения Вашего заявления о постановке
на учет и зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу дошкольного образования
_____________________________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации )

от «_______»_____________20_____г.
принято решение об отказе в постановке__________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию
_____________________________________________________________________________
(причины отказа в постановке на учет ребенка для зачисления в дошкольную образовательную
организацию)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Начальник отдела образования

_____________________
(подпись)

Дата
Телефон для справок: 4-49-65

Ф.И.О.

Приложение 7
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

Направление
от _________________ 20 ___ года

N _____________

Отдел образования администрации Моршанского района, направляет в_____________
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования)

Адрес образовательной организации

__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка

__________________________________________________________________
Год, число, месяц рождения ребенка ______________________________________
Домашний адрес_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
Начальник отдела образования

_________________________
(подпись)

Дата
Телефон
Направление действительно в течение двух недель со дня его выдачи.

Ф.И.О.

Приложение 8
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

Уведомление
о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
Настоящее уведомление выдано____________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

в том, что ___________________________________________________________
(Ф.И.О, ребенка, дата рождения)

зарегистрирован(а) в книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, _______________ 20___, регистрационный № ______.
Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка родителям (законному
представителю) предлагается повторно посетить отдел образования Моршанского района, с ___________________ по ____________________ 20 _____ года.
Специалист отдела образования

____________________________
(подпись)

Дата

Ф.И.О.

Приложение 9
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
РЕЕСТР (ЖУРНАЛ)
принятых заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в муниципальные
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования

Начало таблицы, см. окончание
п/п

Регистра№
ционный
номер
1
2

Дата регистрации

Ф.И.О. ребенка

3

4

Дата рождения
ребенка
5

Почтовый
индекс,
домашний адрес и
телефон
6

Ф.И.О. матери и
отца, контактный
телефон
7

Дата получения уведомления о регистрации в книге учета

Подпись родителя
(законного
представителя) о
получении уведомления
12

Окончание таблицы, см. начало

п/п

Регистра№
ционный
номер

1

Льготы для
получения
места в учреждении
2

8

Планируемые родителями
дата поступления
ребенка в учреждение
9

наименование
учреждения
10

11

Приложение 10
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве свободных мест в группах
_____________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации )

на 20 ___ - 20 ___ учебный год
№

Категория

1.

Дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года

2.

Дети в возрасте от 1 года до 2 лет

3.

Дети в возрасте от 2 лет до 3 лет

4.

Дети в возрасте от 3 лет до 4 лет

5.

Дети в возрасте от 4 лет до 5 лет

6.

Дети в возрасте от 5 лет до 6 лет

7.

Дети в возрасте от 6 лет до 7 лет

Количество свободных мест
в возрастных группах

Приложение 11
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района
РЕЕСТР
возможной заполняемости дошкольных образовательных организаций на
«_____________________» 201__г.

1
2

численность
оборудованных мест

численность
оборудованных мест

численность
оборудованных мест

численность
оборудованных мест

численность
оборудованных мест

максимальное
количество мест

Дети в возрасте
от 6 лет до 7 лет

максимальное
количество мест

Дети в возрасте
от 5 лет до 6 лет

максимальное
количество мест

Дети в возрасте
от 4 лет до 5 лет

максимальное
количество мест

Дети в возрасте
от 3 лет до 4 лет

максимальное
количество мест

Дети в возрасте
от 2 лет до 3 лет

максимальное
количество мест

Дошкоьн
ая
образова
№
тельная
организа
ция

Дети в возрасте
от 1 года до 2 лет
численность
оборудованных мест

Возрастная категория

Приложение 12
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

КАТЕГОРИИ
детей, имеющих внеочередное или первоочередное право
на зачисление в ДОУ
Первоочередное предоставление мест:
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом,
- дети из многодетных семей;
- дети сотрудников полиции;
- дети военнослужащих.
Внеочередное предоставление мест:
- Дети, чьи родители (родитель) являются лицами из числа детей -сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети прокуроров и сотрудники следственного комитета;
- дети судей;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
-дети погибших (пропавших без вести) сотрудников и военнослужащих федеральных
органов исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона РФ;
- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в
борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей.
В теч. 3 мес. со дня обращения:
- дети сотрудников правоохранительной службы в органах по контролю за оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ.

Приложение 13
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

1.
2.

Дата отчисления

Дата зачисления

Подпись родителя (законного
рпедставителя) получившего
направление

Ребенок переведен
из одной дошкольной
образовательной организации
в другую
(+\-)

ФИО законного
представителя, либо лица,
действующего от имени
законного представителя

Дошкольная образовательная
организация, в которую
направлен ребенок

ФИО ребенка

Дата рождения
ребенка

Регистрационный номер
направления, дата выдачи

№

Регистрационный №
заявки по электронному реестру

РЕЕСТР
детей, зачисленных в дошкольную образовательную организацию

Приложение 14
к Административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования» на территории
Моршанского района

Возрастные категории детей, в соответствии с которыми, реализуется постановка на учет
в дошкольную образовательную организацию в соответствии с возрастом.
дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года;
дети в возрасте от 1 года до 2 лет;
дети в возрасте от 2 лет до 3 лет;
дети в возрасте от 3 лет до 4 лет;
дети в возрасте от 4 лет до 5 лет;
дети в возрасте от 5 лет до 6 лет;
дети в возрасте от 6 лет до 7 лет,
по возрасту детей на 1 сентября текущего года.

