
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.06.2020 № 653 

 

г. Слободской 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Слободского района  

от 06.06.2019 № 952 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2013 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Администрация Слободского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Слободского района от 

06.06.2019 № 952 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 



 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Слободского района 

Гусеву Е.В. 

 

Глава Слободского района                                                             В.А. Хомяков     

                                          

                   

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

 

Методист МКУ РМК  

  

 

      А.А. Прищенко 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации 

Слободского района по профилактике 

правонарушений и социальным 

вопросам, начальник управления  

социального развития 

   

 

 

 

 

 

 

      С.В. Зязин  

Начальник управления образования 

администрации Слободского района  

 

 

      Е.В. Гусева 

 

Управляющая делами         Л.С. Ушакова        

Заместитель начальника управления 

делами, юрист 

  

      Н.В. Чеглаков 

Разослать: в дело-2, УО -1, РМК-1, Н.В. Чеглакову -1. Всего: 5 экз. 

 

  



 

 

Начальнику управления образования (главе администрации) 

руководителю ОО 

____________________________________________ 
(Ф.И.О) 

Родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество (полностью)) 

___________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефоны (дом., мобильный, рабочий): ___________________ 

____________________________________________ 

Адрес (в том числе электронный (при наличии), телефон 

для направления информации 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет моего ребенка  

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

для зачисления в дошкольную образовательную организацию  

_______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации, в соответствии с Уставом) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Мой ребёнок является инвалидом _______________________________________________________________________ 

Один из родителей является инвалидом___________________________________________________________ 

Являюсь родителем (опекуном, попечителем, иным законным представителем ребенка) в соответствии с ____ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки, попечительства, свидетельство об установлении отцовства, другие документы) 

к заявлению прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

- документ, подтверждающий право внеочередного (первоочередного) предоставления места в ОО 

_______________________________________________________________________________________________________ 

             (вид документа, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  09.06.2020 № 653 
 



 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии по установленной форме (для постановки на учет ребенка в 

группу компенсирующей или комбинированной направленности). 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________телефон ______________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152 – ФЗ подтверждаю свое 

согласие на обработку Управлением образования _______и ОО________ моих персональных данных – ФИО родителей, место 

проживания, телефон, справки и документы, подтверждающие первоочередной (внеочередной) приём в ОО, а так же 

персональных данных несовершеннолетнего(ей) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________  

  (ФИО ребенка)  

с целью внесения моего ребенка в единую систему учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования,  для 

дальнейшего получения права на посещение  ОО. 

Предоставляю ответственным операторам право осуществлять все действия с моими персональными данными посредством 

внесения их в электронную базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),уничтожение обезличивание, блокирование. Оператор вправе 

обработать персональные данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы, а так же 

передавать их уполномоченным органам. 

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

 

Настоящее согласие дано мной _____________________________ и действует бессрочно.  

                                                                          (дата) 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мною в адрес оператора. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите 

персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)  

 

Подпись:                                                Дата заполнения «___» ____________ 20 ____года 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РЕБЕНКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы 

для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 244-1 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

Приказ МЧС России № 728, 

Минздравсоцразвития 

России № 832, Минфина 

России № 166н 

от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных в 

п.п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 

ст. 14, ч. 2 ст. 25 Закона 

№ 244-1 

Удостоверение 

получившего (ей) или 

перенесшего (ей) лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным 

воздействием вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

ставшего инвалидом 

2. Федеральный закон 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5 ст. 44, ст. 

54) 

Дети прокуроров Служебное удостоверение 

или справка с места работы 

3. Закон Российской 

Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» 

(п. 3 ст. 19) 

Дети судей Удостоверение судьи или 

справка с места работы 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  09.06.2020 № 653 
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4. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 

№ 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации» 

(п. 1, п. 14) 

Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа 

указанных в п. 1 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 

№ 65 

Удостоверение инвалида 

войны 

Удостоверение о праве на 

льготы 

5. Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» 

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Служебное удостоверение 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Указ Президента 

Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» (п. 1) 

Дети-инвалиды  

2. Указ Президента 

Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» (п. 1) 

Дети, один из родителей 

которых является 

инвалидом 

 

3. Указ Президента 

Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке 

многодетных семей» (п. 1) 

Дети многодетных семей Свидетельства о рождении 

троих и более 

несовершеннолетних детей 

4. Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

(абз. 2 п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по 

месту жительства их семей 

Удостоверение личности 

военнослужащего, военный 

билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана 

consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6784CB4409635B367B31C4361A699213F2nDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154A3E5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6784CB4409635B367B31C4361A699213F2nDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD9D9F7B2DE66A4EB6B6BCDADE2C436698D9E0B4D3548367A2EFCnDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931E27BCDD7D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154D3E5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931E27BCDD7D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154D3E5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F934E57FC9D0D3AAB8D63FA8E96C6492BAF78D62648F9F15483D02653E7AC937057592113AF961EAFDn4N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E47ACED3DFF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E60869F1E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N


 

5. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 

полиции, сотрудников 

органов внутренних дел 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

служебное удостоверение 

6. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 2 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 

полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

7. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 3 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 

полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

умерших вследствие 

заболевания, полученного 

в период прохождения 

службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

8. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 4 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в полиции, 

службы в органах 

внутренних дел вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и 

исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

9. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 5 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в 

течение одного года после 

увольнения со службы в 

полиции, в органах 

внутренних дел вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и 

свидетельство о смерти 
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прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции 

10. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 - 

5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудников 

полиции, сотрудников 

органов внутренних дел, 

граждан Российской 

Федерации 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции и 

ОВД), справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

11. 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» (п. 1 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходящих 

службу в учреждениях 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 

Служебное удостоверение и 

справка с места работы 

12. 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» (п. 2 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходивших 

службу в учреждениях 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, погибших 

(умерших) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 
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обязанностей 

13. 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» (п. 3 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходивших 

службу в учреждениях 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, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

14. 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» (п. 4 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина 

Российской Федерации, 

уволенного со службы в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органах Российской 

Федерации вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и 

исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

указанных учреждениях и 

органах 

Справка с места работы 

15. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

Дети гражданина 

Российской Федерации, 

умершего в течение одного 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 
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сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» (п. 5 ч. 14 ст. 3) 

года после увольнения со 

службы в учреждениях и 

органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органах Российской 

Федерации вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

этих учреждениях и 

органах, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

указанных учреждениях и 

органах 

16. 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» (п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудника, 

гражданина Российской 

Федерации, указанных в 

пунктах 1 - 5 ч. 14 ст. 3 

Федерального закона 

№ 283 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников), справка с 

места работы 

17. Постановление Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 

№ 2123-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений 

Дети граждан из 

подразделений особого 

риска 

Служебное удостоверение 
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особого риска», Закон 

РСФСР от 15.05.1991 «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

18. Закон Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской 

области» (абз. 2 ч. 2 ст. 11)  

Дети медицинских 

работников областных 

государственных 

медицинских организаций,  

оказывающих 

(участвующих в оказании) 

первичную медико-

санитарную помощь, 

скорую, в том числе 

скорую 

специализированную, 

медицинскую помощь  

Справка с места работы 

19. Закон Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской 

области» (абз. 2 ч. 2 ст. 11) 

Дети педагогических 

работников областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Справка с места работы 

Раздел III. Категории граждан, имеющих преимущественное право на предоставление мест 

для детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Федеральный закон № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ч. 3.1 ст. 67) 

Дети, проживающие в 

одной семье и имеющие 

общее место жительства  

Свидетельство о 

регистрации ребенка по 

месту жительства 
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