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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)" на территории
городского округа - город Тамбов
ФОРМА ПОДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ДОУ (ПЕРЕВОДЕ ИЗ ОДНОГО
ДОУ В ДРУГОЕ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова
от 21.12.2012 N 10250, от 30.12.2013 N 11317, от 07.04.2015 N 2764)
N

1
1.

Наименование документа

Предоставляется в
случаях

2
Заявление о постановке на учет и
зачислении ребенка в ДОУ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3
Во всех

Форма (способ) подачи документов
Очная форма

Заочная форма
(электронный
вид)

Вид
документа

Кол-во

Вид документа

4

5

6

Оригинал

www.consultant.ru

1 1. Документ,
заверенный ЭЦП
заявителя
2. Документ с
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отметкой об
успешном
завершении
процедуры
аутентификации
заявителя
2.

Паспорт гражданина РФ или иной
документ, удостоверяющий личность
законного представителя ребенка

Если документы и
заявление подаются
родителем (законным
представителем ребенка)

Оригинал,
предъявляет
ся при
обращении

- Успешное
завершение
процедур
идентификации
заявителя

3.

Паспорт гражданина РФ или иной
документ, удостоверяющий личность
лица, действующего от имени законного
представителя ребенка

Если документы и
заявление подаются
лицом, действующим от
имени законного
представителя ребенка

Оригинал,
предъявляет
ся при
обращении

- Успешное
завершение
процедур
идентификации
заявителя

4.

Документ, подтверждающий право
представлять интересы ребенка

Если документы и
заявление подаются
лицом, действующим от
имени законного
представителя ребенка

Оригинал

1 Документ,
заверенный ЭЦП
заявителя

5.

Свидетельство о рождении ребенка

Во всех

Копия

1 -

6.

Документ, выданный федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы

Поступающий в ДОУ
ребенок является
инвалидом

Копия

1 -

7.

Документ, выданный федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы

Один из родителей
(законных
представителей)
поступающего в ДОУ
ребенка является
инвалидом

Копия

1 -

8.

Удостоверение многодетной семьи

Поступающий в ДОУ

Копия

1 -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ребенок воспитывается в
многодетной семье
9.

Справка о факте перенесенного
заболевания

Поступающий в ДОУ
Оригинал
ребенок воспитывается
гражданином,
получившим или
перенесшим лучевую
болезнь и другие
заболевания, связанные с
радиационным
воздействием вследствие
Чернобыльской
катастрофы или с
работами по ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС

1 -

10.

Удостоверение судьи

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
судьей

Копия

1 -

11.

Удостоверение прокурора

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
прокурором

Копия

1 -

12.

Удостоверение сотрудника
Следственного комитета

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
сотрудником
Следственного комитета

Копия

1 -

(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 21.12.2012 N 10250)
13.

Документы,
подтверждающие, что
ребенок, поступающий
в ДОУ, является
ребенком сотрудников

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Удостоверение Поступающий в ДОУ
Копия
сотрудника
ребенок воспитывается в
полиции
семье сотрудника полиции
по месту жительства
Свидетельство семьи, сотрудника
Копия
о смерти

www.consultant.ru

1 -

1 -
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полиции по месту
жительства семьи,
сотрудника полиции,
погибшего (умершего) в
связи с
осуществлением
служебной
деятельности либо
умершего до истечения
одного года после
увольнения со службы
вследствие ранения
(контузии),
заболевания,
полученных в период
прохождения службы, а
также сотрудника
полиции, получившего
в связи с
осуществлением
служебной
деятельности телесные
повреждения,
исключающие для него
возможность
дальнейшего
прохождения службы
(один из документов)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.09.2016

Справка с
места работы
об увольнении
вследствие
ранения
(контузии),
заболевания,
полученных в
период
прохождения
службы

полиции, погибшего
Оригинал
(умершего) в связи с
осуществлением
служебной деятельности
либо умершего до
истечения одного года
после увольнения со
службы вследствие
ранения (контузии),
заболевания, полученных
в период прохождения
службы, а также
Справка с
Оригинал
сотрудника полиции,
места работы о получившего в связи с
получении
осуществлением
телесных
служебной деятельности
повреждений, телесные повреждения,
исключающих исключающие для него
для них
возможность дальнейшего
возможность
прохождения службы
дальнейшего
прохождения
службы

1 -

Справка с
места работы о
смерти в связи
с
осуществление
м служебной
деятельности

Оригинал

1 -

1 -

14.

Удостоверение личности
военнослужащего

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
военнослужащим

Копия

1 -

15.

Удостоверение личности работника
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
работником Федеральной

Копия

1 -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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службы по контролю за
оборотом наркотиков
16.

Справка из отдела опеки и
попечительства о сиротстве

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
гражданином,
являющимся лицом из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Оригинал

1 -

17.

Представление руководителя
Государственной противопожарной
службы

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
гражданином,
являющимся работником
добровольной пожарной
охраны, добровольным
пожарным

Оригинал

1 -

18.

Военный билет

Поступающий в ДОУ
ребенок воспитывается
гражданином, уволенным
с военной службы

Копия

1 -

(введена Постановлением администрации города Тамбова от 30.12.2013 N 11317)
19.

Свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту
пребывания или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту
пребывания

Во всех

копия

1 -

(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 07.04.2015 N 2764)
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