Перечень муниципальных услуг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» № 27 июля 2010 года N210-ФЗ
Дошкольные образовательные учреждения (сады)
1. 23.03.2012 № 492. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
2. 09.07.2012 № 1433. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.

Перечень документов, для предоставления муниципальной услуги:
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на регистрационный учет»
Для предоставления муниципальной услуги один из родителей (законный представитель),
либо лицо, действующее от имени законного представителя ребенка, предоставляют в
Департамент образования следующие документы:
•

Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал – паспорт);

•

Документ, подтверждающий проживание на территории городского округа город
Южно-Сахалинск (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.02.2012 № 107);

•

Документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы лица,
указанного в заявлении, о предоставлении муниципальной услуги (оригинал);

•

Свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал для сверки);

•

Документ, подтверждающий внеочередное, первоочередное право на зачисление
ребенка в МБДОУ (при наличии таковых, копия и оригинал для сверки).

Внеочередное и первоочередное право на получение путевки в дошкольное образовательное
учреждение на основании положения «О порядке постановки на регистрационный учет детей
дошкольного возраста и комплектовании воспитанниками муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и города Южно-Сахалинска»,утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2012 № 1914

п.п. 2.11. раздела 2 категории детей, имеющие внеочередное право на получение путевки в
Учреждение:
•

дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;

•

дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
(переселяемых) из зоны отселения;

•

дети судей;

•

дети прокуроров;

•

дети военнослужащих органов военной прокуратуры.

Внеочередное и первоочередное право на получение путевки в дошкольное образовательное
учреждение
«О порядке постановки на регистрационный учет детей дошкольного возраста и
комплектовании воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений
и города Южно-Сахалинска», утвержденное постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 06.09.2012 № 1914
п.п. 2.12. раздела 2 категории детей, имеющие внеочередное право на получение путевки в
Учреждение:
•

дети военнослужащих;

•

дети сотрудников полиции;

•

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;

•

дети-инвалиды;

•

дети родителей инвалидов 1 и 2 групп;

•

опекаемые дети;

•

дети педагогических и иных работников образовательных учреждений
Департамента образования, непосредственно задействованных при работе с
детьми;

дети из многодетных семей.

