
 Приложение №3 

к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «По-

становка на учет в целях зачисления  де-

тей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную об-

щеобразовательную программу дошколь-

ного образования  (детские сады)» на тер-

ритории муниципального образования 

«Город Мичуринск Тамбовской области – 

городской округ»    

                                                                                                                                                                        

Форма подачи и перечень документов, 

предоставляемых заявителем при постановке на учет для зачисления ребёнка в 

ДОО (переводе из одной ДОО в другую) 
 

№ Наименование документа Предоставляется в слу-

чаях 

Форма (способ) подачи документов 

Очная форма Заочная форма 

(электронный 

вид) 

Вид   доку-

мента 

Кол-во Вид документа 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Заявление о постановке на учёт в це-

лях зачисления ребёнка в ДОО 

Во всех Оригинал 1 1. Документ, 

заверенный 

ЭЦП заявите-

ля 

2. Документ с 

отметкой об 

успешном за-

вершении про-

цедуры аутен-

тификации за-

явителя 

2. Паспорт гражданина РФ или иной 

документ, удостоверяющий личность 

законного представителя ребёнка 

Если документы и 

заявление подаются 

родителем (законным 

представителем ребён-

ка) 

Оригинал, 

предъяв-

ляется при 

обраще-

нии 

- Успешное за-

вершение про-

цедур иденти-

фикации заяви-

теля 

3 Паспорт гражданина РФ или иной до-

кумент, удостоверяющий личность 

лица, действующего от имени закон-

ного представителя ребёнка 

Если документы и 

заявление подаются 

лицом, действующим 

от имени законного 

представителя ребёнка 

Оригинал, 

предъяв-

ляется при 

обраще-

нии 

- Успешное за-

вершение про-

цедур иденти-

фикации заяви-

теля 

4 Документ, подтверждающий право 

представлять интересы ребёнка  

Если документы и 

заявление подаются 

лицом, действующим 

от имени законного 

представителя ребёнка 

Оригинал 1 Документ, за-

веренный ЭЦП 

заявителя 

5 Свидетельство о рождении ребёнка Во всех Копия 1 - 

6 Документ, выданный федеральным 

государственным учреждением ме-

Поступающий в ДОО 

ребёнок является 

Копия  1 - 
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дико-социальной экспертизы инвалидом 

7 Документ, выданный федеральным 

государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы 

Один из родителей 

(законных предста-

вителей) поступаю-

щего в ДОО ребёнка 

является инвалидом  

Копия  1 - 

8 Удостоверение многодетной семьи Поступающий в ДОО 

ребенок      воспиты-

вается в многодетной 

семье 

Копия  1 - 

9 Справка о факте перенесенного забо-

левания 

Поступающий в ДОО 

ребенок воспиты-

вается гражданином, 

получившим или 

перенесшим лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связан-

ные с радиационным 

воздействием вслед-

ствие Чернобыль-

ской катастрофы или 

с работами по ликви-

дации послед-ствий 

катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

Оригинал 1 - 

10 Удостоверение судьи Поступающий в ДОО 

ребёнок воспиты-

вается судьей 

Копия 1 - 

11 Удостоверение прокурора Поступающий в ДОО 

ребёнок воспиты-

вается прокурором 

Копия 1 - 

12 Удостоверение сотрудника Следст-

венного комитета 

Поступающий в ДОО 

ребёнок воспиты-

вается сотрудником 

Следственного коми-

тета 

Копия 1 - 

13 Документы, подтверж-

дающие, что ребенок, 

поступающий в ДОО, 

является ребёнком 

сотрудников полиции 

по месту жительства 

семьи, сотрудника 

полиции, погибшего 

(умершего) в связи с 

осуществлением слу-

жебной деятельности 

либо умершего до 

истечения одного года 

после увольнения со 

службы вследствие 

ранения (контузии), 

заболевания, получен-

ных в период прохож-

дения службы, а также 

Удостоверение сот-

рудника полиции 

Поступающий в ДОО 

ребёнок воспитывается 

в семье сотрудника 

полиции по месту жи-

тельства семьи, сотруд-

ника полиции, погиб-

шего (умершего) в 

связи с осуществле-

нием служебной дея-

тельности либо умер-

шего до истечения 

одного года после 

увольнения со службы 

вследствие ранения 

(контузии), заболева-

ния, полученных в 

период прохождения 

службы, а также со-

трудника полиции, 

Копия 1 - 

Свидетельство о 

смерти 

Копия 1 - 

Справка с места 

работы об уволь-

нении вследствие 

ранения (конту-

зии), заболевания, 

полученных в пе-

риод прохождения 

службы 

Оригинал 1 - 

Справка с места 

работы о полу-

чении телесных 

повреждений, иск-

лючающих для 

них возможность 

дальнейшего про-

Оригинал 1 - 
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сотрудника полиции, 

получившего в связи с 

осуществлением слу-

жебной деятельности 

телесные поврежде-

ния, исключающие 

для него возможность 

дальнейшего прохож-

дения службы (один 

из документов) 

хождения службы получившего в связи с 

осуществлением слу-

жебной деятельности 

телесные повреждения, 

исключающие для него 

возможность дальней-

шего прохождения 

службы 

Справка с места 

работы о смерти в 

связи с осуществ-

лением служебной 

деятельности 

Оригинал 1 - 

14 Удостоверение личности военнослу-

жащего 

Поступающий  в  ДОО 

ребёнок воспитывается 

военнослужащим 

Копия 1 - 

15 Удостоверение личности работника 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Поступающий в ДОО 

ребёнок воспитывается 

работником Федераль-

ной службы по конт-

ролю за оборотом нар-

котиков 

Копия 1 - 

16 Справка из отдела опеки и попечи-

тельства о сиротстве 

Поступающий в ДОО 

ребёнок воспитывается 

гражданином, являю-

щимся лицом из числа 

детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 

Оригинал 1 - 

17 Представление руководителя Госу-

дарственной противопожарной служ-

бы 

Поступающий в ДОО 

ребёнок воспитывается 

гражданином, являю-

щимся работником 

добровольной пожар-

ной охраны, добро-

вольным пожарным 

Оригинал 1 - 

18 Военный билет Поступающий в ДОО 

ребёнок воспитывается 

гражданином, уволен-

ным с военной службы 

Копия 1 - 

19 Свидетельство о регистрации ребён-

ка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по ме-

сту жительства или по месту пребы-

вания 

Во всех копия 1 - 

 

 


