Перечень документов, подтверждающих право заявителей на внесение записи о ребенке в журнал учета детей,
нуждающихся в определении в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования,
на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке)
№
п/п

Категория граждан

1.

Работающие одинокие
родители

2.

Безработные

4.
5.

Студенты
(обучающиеся)
учреждений высшего,
начального и среднего
профессионального
образования дневной
формы обучения
Учащиеся матери
Инвалиды I и II групп

6.

Многодетные семьи

3.

7.
8.

Дети, находящиеся под
опекой
Сотрудники полиции

Документы
Документ, подтверждающий статус одинокого родителя:
 для родителей-вдов, вдовцов: копия свидетельства о смерти супруга(и), справка о
выплате пенсии по потере кормильца;
 на ребенка, рожденного вне брака, одинокой матерью представляется свидетельство о
рождении ребенка, где в графе "отец" стоит прочерк либо сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка по форме,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 N
1274 "Об утверждении форм бланков заявлений государственной регистрации актов
гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную
регистрацию актов гражданского состояния" - форма N 25.
Справка из центра занятости населения о постановке на учет и документ, подтверждающий,
что родитель(и) не занимается(ются) индивидуальной предпринимательской деятельностью

Справка с места учебы

Справка с места учебы
Удостоверение инвалида I группы или II группы
Паспорт матери с внесенными сведениями о детях, свидетельства о рождении всех
несовершеннолетних детей
Документ, подтверждающий, что ребенок находится под опекой
Удостоверение

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Судьи
Сотрудники
прокуратуры
Участники боевых
действий
Инвалиды боевых
действий
Ветераны боевых
действий
Подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
пострадавших в других
радиац.катастрофах
Беженцы
Вынужденные
переселенцы
Военнослужащие
Военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву
Штатные работники
МДОУ
Родители, у которых
старшие дети посещают
МДОУ
Родители, у которых
поступающий в МДОУ
ребенок является
инвалидом

Удостоверение
Удостоверение
Удостоверение
Удостоверение
Удостоверение
Документ, подтверждающий, что родители (родитель) являются:
- эвакуированными (ым) из зоны отчуждения (отселения);
- ликвидаторами (ом);
- пострадавшими (им) от радиационной катастрофы на других радиационных
объектах и имеющими льготы по устройству ребенка в МДОУ.
Документ, подтверждающий официальный статус беженца
Документ, подтверждающий официальный статус вынужденного переселенца
Удостоверение
Справка о том, что отец ребенка призван на срочную военную службу
Справка с места работы
Справка из МДОУ о посещении учреждения старшими братьями (сестрами) поступающего
ребенка
Удостоверение ребенка-инвалида

