
1. Регистрация детей для получения путевки  

в детском саду 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Постановка на учет детей, нуждающихся в определении в МДОУ  

ведется по адресу:  

улица Ленина, 38, кабинет 109 

Вторник                 с 09.00 до 12.00 

                                 с 14.00 до 16.00 

 

Для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель), 

проживающий на территории ЗАТО Северск, представляет специалисту по 

комплектованию МАУ ЗАТО Северск «РЦО» … следующие документы: 

1. Паспорт; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Опекун (попечитель) дополнительно представляет копию решения 

уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком; 

4. Документы, подтверждающие право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное предоставление места в МДОУ (льгота учитывается на 

дату выдачи путевки): 

- льгота по месту работы – справка из отдела кадров; 

- льгота многодетной семьи –  копия страниц паспорта 2-3, 16-17; 

- льгота по инвалидности – документ, подтверждающий инвалидность и его 

копия. 

 

Перечень лиц, пользующихся льготами при определении детей в МДОУ 

 

 Право на внеочередное и первоочередное зачисление ребенка в МДОУ 

имеют следующие категории граждан в соответствии с действующим 

законодательством: 

1) во внеочередном порядке предоставляются места: 

- детям судей;   

- детям прокуроров и сотрудников Следственного комитета;  

- детям, родители (один из родителей) которых получили или 

перенесли лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 



безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии; 

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации 

2) в первую очередь предоставляются места: 

-детям сотрудников полиции и иных граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- детям военнослужащих (проходящих военную службу по призыву и 

по контракту);  

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу                                 в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации; 

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу                              в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы Российской Федерации; 

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ Российской Федерации; 

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу                                в таможенных органах Российской Федерации; 

- детям иных граждан в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- детям из многодетных семей (многодетная семья - семья, имеющая в 

своем составе трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, включая 

усыновленных детей и детей, принятых под опеку (попечение));  

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является 

инвалидом. 

3) после обеспечения местами льготных категорий граждан 

комплектование дошкольных организаций осуществляется в 

преимущественном порядке: 

а) детьми, родители которых работают в дошкольных организациях; 

б) на основании решения Комиссии по распределению мест в 

муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (далее – Комиссия) в 

соответствии с Федеральным законом                          от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»              в 

отношении следующих категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
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- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Состав Комиссии, в которую входят представители органов местного 

самоуправления и родительской общественности, и порядок ее работы 

утверждается приказом Управления образования. 

Списочный состав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

подлежащих устройству в МДОУ на учебный год, принимается Комиссией и 

направляется в МАУ ЗАТО 
 

2. Проверка регистрации ребенка  

на 01.10 текущего года 
 

С 01 по 31 октября родителям (законным представителям) предлагается 

проверить наличие своего ребенка в списках детей, поставленных на учет для 

получения путевки в МДОУ.  

Списки вывешиваются на стенд по адресу: ул. Ленина, 38, на сайте МАУ 

ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» по адресу: http://center-

edu.ssti.ru.   

 

3. Выяснение даты получения путевки в детский сад  

с 01.03 текущего года 
 

С 01 по 31 марта родителям (законным представителям) необходимо узнать 

дату получения путевки в списках детей, поставленных на учет.  

Списки вывешиваются на стенд по адресу: ул. Ленина, 38, на сайте МАУ 

ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» по адресу: http://center-

edu.ssti.ru.   

 

4. Получение путевки 
 

Для получения путевки для ребенка родителям (законным представителям) 

предлагается посетить  экономиста по комплектованию  в назначенный день 

с пакетом документов в часы приема по адресу: ул. Ленина, 38, кабинет 109. 

Прием ведется по регистрационному номеру уведомления, учитывая 

льготную категорию. 

Документы: 

1. Паспорт родителя (законного представителя). 

2. Медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний 

посещения МДОУ 

3. Документ, подтверждающий льготу и его копию.  

 

Для оформления ребенка в круглосуточный МДОУ КВ                                    

«Детский сад № 47» родитель (законный представитель) предоставляет: 

1. Паспорт родителя (законного представителя). 



2. Медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний 

посещения МДОУ. 

3. Документ, подтверждающий льготу и его копию. 

4. Справку с места работы или учебы о сменном графике  родителей и копию. 

 

5. Перевод в другой детский сад 
 

Для перевода ребенка в другой детский сад родитель (законный 

представитель) предоставляет в каб. 109 по адресу: ул. Ленина, 38 

следующие документы: 

1. Паспорт родителя (законного представителя).  

2. Документ, подтверждающий льготу и его копию.  

3. Путевка из детского сада. 

 


