
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),  

расположенные на территории  Волосовского 

муниципального района  Ленинградской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих внеочередное и первоочередное право на льготное 

предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 

территории  Волосовского муниципального района  Ленинградской области 

 
№

 п/п  

Перечень категорий детей, имеющих право на 

внеочередное обеспечение местом в образовательной 

организации 
 

Перечень документов  

1

1.  

дети судей 

  

Справка с места работы или копия 

удостоверения 

 

2

2. 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС  

 

Копия справки или иного документа  

об участии в ликвидации 

катастрофы  

3

3. 

граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан  

Копия справки или иного документа  

об участии в ликвидации 

катастрофы 

3

4. 

дети прокуроров  Справка с места работы или копия 

удостоверения 

4

5. 

дети погибших, умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и 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, по 

представлению руководителя Регионального 

оперативного штаба 

Представление руководителя 

Регионального оперативного штаба  

 

5

6. 

дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории 

республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

после 01 августа 1999 года служебных обязанностей 

Представление руководителя 

Регионального оперативного штаба  

6

7. 

дети сотрудников следственного комитета 

 

Справка с места работы или копия 

удостоверения 

   Перечень категорий детей, имеющих право на 

первоочередное обеспечение местом в 

образовательной организации 
 

   

1

1.  

дети многодетных семей 

 

Копия справки с комитета  

социальной защиты населения 

2

2.  

дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является инвалидом 

 

Копия медицинского заключения 

ребенка и (или) копия 

медицинского заключения родителя 



(законного представителя) 

3

3.  

дети военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, уволенных с военной службы при достижении 

ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями 

Справка о прохождении военной 

службы, справка с  военкомата об 

увольнении с  военной службы при 

достижении ими предельного 

возраста, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-

штатными мероприятиями 

4

4.  

дети сотрудников полиции; сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; сотрудника 

полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; гражданина 

Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы 

в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  находящимся 

(находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

Справка с места работы; 

Справка о гибели сотрудника; 

Справка об увольнении вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья; 

Справка о смерти гражданина РФ 

умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6

6.  

дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации (далее - сотрудники); дети 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

сотрудника, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключившего возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации. 

Справка с места работы; 

Справка о гибели сотрудника; 

Справка об увольнении вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья; 

Справка о смерти гражданина РФ 

умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы; 

 


