
 

Предоставление муниципальной услуги 

 «Прием заявлений,  постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные учреждения, реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 
 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители, опе-

куны или иные законные представители ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, яв-

ляющегося гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства или иностран-

ным гражданином, на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 

международным договором Российской Федерации (далее - заявители). 

         Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного представите-

ля ребенка на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме. 

 

Информирование   при личном обращении о порядке предоставления муници-

пальной услуги предоставляется по адресу:  

679100, Еврейская автономная область, г.Облучье, ул. Тварковского, 8, отдел 

образования. 

 

График приема посетителей по вопросам информирования  о порядке  предостав-

ления муниципальной услуги: 

- понедельник - пятница - с 08.00 до 17.00; 

- перерыв на обед - с 12.00 до 13.00; 

- суббота и воскресенье - выходные дни. 

 

Справочные телефоны: 

- отдел образования (телефон/факс): 8(42666) 44-3-44,  44-2-47. 

Адрес электронной почты:  E-mail:  otdelobr1@mail.ru . 

 

Информирование при личном обращении о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляется также в  образовательную  организацию  в рабочие дни в 

период времени с 9.00 до 15.00. 

 

 

Наименование Адрес Адрес электронной 

почты 

Тел. Руководитель 

МКОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 4 

п.Хинганск» 

679141, Облу-

ченский район, 

пос. Хинганск, 

ул. Калинина, 4 

 

hingansk4@mail.ru 

 

 

30-2-41 

 

Филипенко 

Тамара  

Алексеевна 
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Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

- заявление о постановке на учет для  зачисления ребенка в  образовательную ор-

ганизацию, которое  составляется в соответствии с формой; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного 

представителя ребенка (требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от  

имени законного представителя ребенка); 

- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (требуется, 

если заявителем выступает лицо, действующее от имени законного представителя ре-

бенка); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий первоочередное или внеочередное право на предо-

ставление  места в образовательной организации (при наличии). 

Копии в единственном экземпляре прикладываются к подаваемому заявлению. 

 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов: 

Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов на следующих основаниях: 

- поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим Регла-

ментом; 

- в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные 

к указанию; 

- в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не подтвер-

ждаемая прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, указанным в та-

ких документах; 

- не представлен любой из документов из числа указанных в п. 2.10.1; 

- возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и све-

дениями, представленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявляе-

мым к детям, устраиваемым в образовательные  организации   Облученского муници-

пального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Категории детей, имеющих внеочередное  или первоочередное право на за-

числение  в образовательную  организацию и перечень документов, подтвержда-

ющих это право (П.п. 2.10.2 – 2.10.16 регламента, утвержденного Постановлением ад-

министрации Облученского муниципального района от 11.11.2014  № 1406). 

 Внеочередное право на зачисление  в образовательную  организацию получа-

ют  следующие категории  детей: 

- дети прокуроров (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.92 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета (в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

-  дети судей (в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.92 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кор-

мильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федера-

ции от 27.12.91 № 2123-1); 

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участ-

вовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.08.99 № 

936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уго-

ловно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с террориз-

мом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

- дети  военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (в 

соответствии  с Приказом  Министра обороны РФ от 26.01.2000 № 44 «О дополнитель-

ных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (про-

павших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей»; 

- дети  граждан, уволенных с военной службы (в соответствии с  Федеральным за-

коном РФ от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети  педагогических работников  муниципальных дошкольных образователь-

ных  организаций,  государственных и муниципальных  общеобразовательных органи-

заций  (в соответствии с законом  Еврейской автономной области от 06.03.2014  № 472-

ОЗ «Об образовании в  Еврейской автономной области»). 

Первоочередное право на зачисление в образовательную  организацию  полу-

чают  следующие категории  детей: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.92 № 1157 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки инвалидов»); 



- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

(Федеральный закон от 27.05.98  № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции»); 

 - дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

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

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пе-

риод прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболе-

вания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками поли-

ции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ                «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (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»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О со-

циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»); 



 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и про-

ходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможен-

ных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О со-

циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и про-

ходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможен-

ных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись 

об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о 

том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Россий-

ской Федерации от 04.05.2011           № Пр-1227). 

- дети  из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соот-

ветствии с Перечнем поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации 

с активом Всероссийской политической партии «Единая Россия» 28 апреля 2011 года, 

утвержденным Президентом Российской Федерации  04.05.2011 Пр-1227); 

- дети  врачей, работающих по постоянному месту работы в областных государ-

ственных учреждениях здравоохранения  (в соответствии с законом Еврейской авто-

номной области  от 30.10.2013 № 390-ОЗ «О мерах по привлечению медицинских ра-

ботников для работы в областных учреждениях  здравоохранения и их  закреплению»). 

            Документом, подтверждающим внеочередное право для детей граждан, полу-

чивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы, является справка о факте перенесенного заболевания. 

           Документом, подтверждающим внеочередное право для детей судей, является  

удостоверение судьи. 

           Документом, подтверждающим внеочередное право для детей прокуроров или 

детей следователей Следственного Комитета РФ, является удостоверение прокурора 

или удостоверение следователя. 

Документом, подтверждающим внеочередное право для детей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уго-

ловно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с террориз-

мом на территории Республики Дагестан, и дети погибших (пропавших без вести), 

умерших таких лиц, является один из следующих документов: 



- удостоверение личности военнослужащего; 

- удостоверение сотрудника внутренних дел; 

- удостоверение сотрудника Государственной противопожарной службы; 

- удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы; 

- справка с места работы о подтверждении участия в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан; 

- свидетельство о смерти; 

- решение суда о признании лица безвестно отсутствующим. 

             Документом, подтверждающим внеочередное право для детей сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности терро-

ристических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических акций на территории Северокавказского региона Рос-

сийской Федерации, является удостоверение личности военнослужащего и справка с 

места работы об участии в обнаружении и пресечении деятельности террористических 

организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северокавказского региона Российской Феде-

рации. 

  Документом, подтверждающим внеочередное право для детей педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций,    являет-

ся справка с места работы с указанием штатной должности педагогического работника, 

заверенная подписью  руководителя и печатью   образовательной организации. 

         Документом, подтверждающим первоочередное  право для детей-инвалидов, де-

тей, один из родителей которых является инвалидом,  является удостоверение инвалида. 

         Документом, подтверждающим первоочередное право для детей из неполных се-

мей, является один из следующих документов: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о смерти отца; 

- свидетельство о расторжении брака; 

- свидетельство о смерти матери; 

- решение суда о расторжении брака; 

- решение суда о признании мужа безвестно отсутствующим; 

- решение суда о признании жены безвестно отсутствующей; 

- приговор суда об осуждении мужа к лишению свобод; 

- приговор суда об осуждении жены к лишению свобод. 

            Документом, подтверждающим первоочередное право для детей из многодетных 

семей, является удостоверение многодетной семьи. 

   Документом, подтверждающим первоочередное право для детей военнослужа-

щих по месту жительства их семей, является удостоверение личности военнослужащего 

или справка  с места службы. 

 Документом, подтверждающим первоочередное право для детей работников Гос-

ударственной противопожарной службы, работников, проходящих  службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, является удостоверение работника службы (органа). 

 Документом, подтверждающим первоочередное право для детей сотрудников по-

лиции по месту жительства их семей, детей сотрудников полиции, погибших (умерших) 

в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного 

года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полу-

ченных в период прохождения службы, а также детей сотрудников полиции, получив-



ших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исклю-

чающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, является один из сле-

дующих документов: 

          - удостоверение сотрудника полиции; 

- свидетельство о смерти; 

- справка с места работы о смерти в связи с осуществлением служебной деятель-

ности; 

- справка с места работы об увольнении вследствие ранения (контузии), заболева-

ния, полученных в период прохождения службы; 

- справка с места работы о получении телесных повреждений, исключающих для 

них возможность дальнейшего прохождения службы. 

Документом, подтверждающим первоочередное право для детей врачей, работа-

ющих по постоянному месту работы в областных государственных учреждениях здра-

воохранения,    является справка с места работы с указанием штатной должности врача, 

заверенная подписью  руководителя и печатью  учреждения. 

 


