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Семья и Дети являются одними из главных ценностей
абсолютного большинства россиян, а высшим национальным приоритетом государственной политики в
сфере демографии является сбережение и приумножение народа России.
В этой связи руководством страны перед органами власти всех уровней поставлена задача создания эффективно работающей системы поддержки
семьи, исходя из конкретных жизненных ситуаций
и трудностей, с которыми сталкивается наши граждане воспитывающие и «поднимающие» детей.
Таким важнейшим и чувствительным вопросом сегодня является возможность устроить ребёнка в ясли и
детский сад посредством максимально удобной, понятной
и простой для граждан процедуры.
По состоянию на 01.01.2020 в Самарской области численность детей очередников в возрастной группе до 3 лет составляла 1497 детей, в возрастной группе от
3 до 7 лет – 4032 ребенка.
Поэтапное снижение очерёдности в дошкольные образовательные организации
и полная её ликвидация, в том числе, и за счет средств федерального бюджета в
рамках Национального проекта «Демография», по прогнозам министерства образования и науки Самарской области ожидается к окончанию 2021 года, в связи с
чем, всё более актуальным становится вопрос правового информирования заинтересованных граждан о возможностях и порядке реализации права на дошкольное
образование.
Именно о порядке зачисления детей в детский сад в Самарской области и пойдет речь в данном буклете.

Нормативно - правовые основы реализации права
на дошкольное образование в Самарской области
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской
области»;
3. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (в ред. от21.01.2019)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (в ред. от 21.01.2019)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
5. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 №
201- од (в ред. от 08.05.2019) «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной
услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной
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программе, а также присмотра и ухода»;
6. Постановление Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 (в
ред. от 10.06.2019) «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования»;
7. Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области
от 23.07.2018 N 2131-п/1 (в ред. от 31.05.2019) «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению дошкольного
образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования (в части информирования, приема заявлений, постановки на учет)».

Общие сведения об организации предоставления
общедост упного и бесплатного дошкольного
образования
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, образования по основным общеобразовательным программам отнесены на территории
Самарской области к компетенции органа государственной власти – министерства образования и науки Самарской области (государственная услуга), а также, на территории
городских округов Самара и Тольятти, к компетенции Администраций данных муниципальных образований (муниципальная услуга).
Государственную услугу предоставляет государственные образовательные организации Самарской области, муниципальную – муниципальные образовательные организации городских округов Самара и Тольятти.
Получателями государственной/муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях,
если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (далее - ребенок, дети):
при постановке на учет для зачисления детей в соответствующую образовательную
организацию Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти - в возрасте от рождения до
7 лет;
при организации образовательного процесса - в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Государственная/муниципальная услуга является общедоступной и гарантируется
лицам, проживающим на территории Самарской области, закрепленной за государственной образовательной организацией, проживающим на территории г.о. Самара, г.о.
Тольятти, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, имеющим
право на получение дошкольного образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения.
Заявителями государственной услуги являются физические лица - законные представители получателя государственной услуги, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей.
Основные административные процедуры по организации предоставления дошкольного образования:
- процедура постановки детей на учет для зачисления в образовательную организацию Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти с выдачей заявителю обращения о
регистрации ребенка в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги.
Образование») (далее - АСУ РСО). Осуществляется в течение всего года.
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ка:

- процедура по распределению детей и выдачи направлений на зачисление ребен-

в период распределения на новый учебный год - с 15 мая до 31 августа текущего
года;
в период дополнительного распределения - в течение всего текущего учебного года
при наличии свободных мест в образовательной организации Самарской области/г.о.
Самара/г.о. Тольятти с 1 сентября по 14 мая.
- процедуры по зачислению в образовательную организацию Самарской области/г.о.
Самара/г.о. Тольятти.
Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя государственной/муниципальной услуги в соответствующую образовательную организацию принимается руководителем образовательной организацию Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти
в течение 3 рабочих дней с момента приема полного пакета документов.
После принятия решения о зачислении в образовательную организацию и приема полного пакета необходимых документов, в течение 3 рабочих дней руководитель
образовательной организации Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
с родителями (законными представителями) ребенка (далее - Договор).
Распорядительный акт о зачислении ребенка издается в течение трех рабочих дней
после заключения Договора и в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте образовательной оргпнизации в сети
Интернет.
Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест.
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган, осуществляющий управление
в сфере образования на территории Самарской области, г.о. Самара, г.о. Тольятти (в
министерство образования и науки Самарской области, департамент образования Администрации г.о. Самара, Администрацию г.о. Тольятти).

Прием заявления, постановка на учет и зачисление
детей в дошкольную образовательную организацию
Постановка детей на учёт в дошкольном образовательном учреждении осуществляется на основании регламента предоставления государственной/муниципальной
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»
(далее – Регламент), действующего на территории соответствующего муниципального
образования Самарской области.
Родители (законные представители) могут подать заявление о постановке ребёнка
на обозначенный выше учёт, обратившись:
- лично в один из офисов «Многофункционального центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ), Территориальное управление министерства образования и науки Самарской области, Ресурсный центр, государственную
образовательную организацию (в случае предоставления государственной услуги на
территории муниципального образования Самарской области);
- лично в один из офисов МФЦ (в случае предоставления муниципальной услуги на
территории г.о. Самара или г.о. Тольятти);
- электронно: через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ4

ций) – gosuslugi.ru (ЕПГУ) или портал государственных и муниципальных услуг Самарской области – uslugi.samregion.ru (РПГУ).
Важно! После регистрации заявления на портале ЕПГУ или РПГУ и получения номера индивидуального обращения родителям (законным представителям) необходимо в
течение 10 рабочих дней обратиться в МФЦ (в случае предоставления муниципальной
услуги) или МФЦ, Территориальное управление министерства образования и науки
Самарской области, Ресурсный центр, государственную образовательную организацию
(в случае предоставления государственной услуги) и подать письменное заявление
установленной формы, предоставив следующие оригиналы документов:
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной
интоксикацией, для детей - инвалидов);
- документ, подтверждающий льготу родителей (законных представителей) на внеочередной и первоочередной приём ребёнка в образовательную организацию (при
её наличии).
При постановке ребенка на учет заявитель имеет право выбора предпочитаемых
образовательных организаций с учетом реализуемых образовательных программ (не
более пяти в порядке убывания предпочтения).
В случае отсутствия свободных мест в предпочитаемых образовательных организациях Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти по желанию заявителя место ребенку
может быть предоставлено в иной образовательной организации при наличии в ней
свободного места.
Распределение свободных мест в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на новый учебный год осуществляется в автоматизированном порядке в автоматизированной информационной
системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») на основании следующих критериев:
• наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное,
первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в государственное или муниципальное дошкольное образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• даты регистрации ребенка в электронном реестре автоматизированной системы
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном
учреждении;
• возраста ребенка по состоянию на 1 сентября текущего года (полного количества
лет к 31 августа включительно);
• направленности группы: общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная
или комбинированная
Важно! При подаче заявления, необходимо правильно указывать возрастную группу
ребенка. Система учитывает, сколько полных лет ему будет по состоянию именно на 1
сентября.
Необходимо уточнять непосредственно в образовательной организации, в которой ребенок является очередником, информацию о том, планируются ли к открытию
группы данной возрастной категории в наступающем учебном году. Если таковых нет,
необходимо добавить в список предпочитаемых образовательных организаций те дошкольные учреждения, где набирают детей соответствующего возраста.
Следует понимать, что номер очереди ребёнка в электронном реестре автоматизированной системы учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти, может изменяться
в сторону увеличения по ряду причин:
- первичная постановка на учёт в электронном реестре детей, обладающих льгот5

ным правом на зачисление в образовательную организацию;
- внесение родителями (законными представителями) в уже существующее в электронном реестре заявление изменений в части добавления образовательной организации, если дата подачи данного заявления более ранняя, чем у заявителя;
- восстановление в очереди по первоначальной дате подачи заявления детей, получивших направление в образовательную организацию, чьи родители (законные представители) отказались от предоставленного места.
Важно! При внесении изменений дата первичной постановки на учет и регистрации
ребенка в АСУ РСО не меняется.
Информацию о наличии свободных мест в образовательной организации, статуса
заявления, позиции в очереди заявитель может узнать, обратившись к специальным
сервисам Портала образовательных услуг (https://es.asurso.ru/), либо на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (https://pgu.
samregion.ru/) после соответствующей авторизации.
После получения извещения о предоставлении места вашему ребёнку из образовательной организации Самарской области/г.о. Самара/г.о. Тольятти заявителю необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней обратиться в указанное учреждение для
письменного подтверждения своего согласия с предоставленным для ребёнка местом.
В случае несогласия с предоставленным ребёнку местом заявителю необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения обратиться в МФЦ или
непосредственно в государственную образовательную организацию Самарской области для письменного подтверждения своего несогласия. Желаемая дата зачисления
ребёнка в образовательную организацию автоматически переносится на следующий
учебный год.

Льготы на предоставление места в детском саду,
установленные в соответствии с федеральным и
региональным законодательством
Имеют право на внеочередное предоставление места в детском саду:
В соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:
1) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2) дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: граждан (в том
числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации
и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон
после принятия решения об эвакуации; граждан, отдавших костный мозг для спасения
жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них
в этой связи инвалидности;
3) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы
или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного
из родителей;
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4) последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие
чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»:
1) дети граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956
годах;
2) дети граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962
годах;
3) дети граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших
из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии
внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с
29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных
пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
4) дети граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
5) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
6) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку
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Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но
не более 35 сЗв (бэр);
7) дети граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона
для данной местности);
8) дети граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в
перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставших инвалидами
вследствие воздействия радиации;
9) дети из семей, потерявших кормильца, в случае если смерть явилась следствием
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний,
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия
радиации;
10) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального
закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», страдающих заболеваниями
вследствие воздействия радиации на их родителей.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» дети прокуроров.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» - дети судей.
В соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» - дети сотрудников Следственного комитета.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004
N 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» - дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из
числа 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, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: а) проходивших службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также
в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее - воинские части и
органы), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан,
Республики Ингушетия и Чеченской Республики; б) командированных в воинские части
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и органы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта; в) направленных в Республику
Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику в составе воинских частей,
воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик); г) участвовавших в контртеррористических операциях и
обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на административной
границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований,
подразделений, групп и органов по перечням, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти; д) проходивших службу (военную службу)
в воинских частях и органах, дислоцированных на постоянной основе на территории
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики
Северная Осетия - Алания; е) командированных в воинские части и органы, указанные в
подпункте «д» настоящего пункта; ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе
воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе
для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на
территориях указанных республик); з) проходивших службу в органах внутренних дел
Российской Федерации на федеральных контрольно-пропускных пунктах «Затеречный»
и «Ищерское», дислоцированных на территории Ставропольского края; и) командированных органами внутренних дел Российской Федерации на федеральные контрольнопропускные пункты, указанные в подпункте «з» настоящего пункта.
В соответствии с Законом Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» - дети педагогических работников детских садов, выполняющих
обязанности по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Имеют право на первоочередное предоставление места в детском саду:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» - дети-инвалиды и дети, один из родителей
которых является инвалидом.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» - дети из многодетных семей.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих»:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
2) дети граждан, уволенных с военной службы (не позднее месячного срока с момента обращения).
В соответствии с Федеральным законом «О полиции»:
1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации;
2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 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;
5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, умершего
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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.
В соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и проходящего 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;
2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и проходящего 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, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и проходящего 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, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 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 и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 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;
5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 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 учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах.
В соответствии с Законом Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» - дети одиноких родителей (усыновителей).
В соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2020 № 28-ГД «О внесении
изменения в статью 2 Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» - дети медицинских работников государственных медицинских
организаций Самарской области и расположенных на территории Самарской области
федеральных медицинских организаций, замещающих должности врачей или среднего
медицинского персонала и оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико10

санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую
помощь (государственные и муниципальные образовательные организации).
В соответствии с Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» - детям сотрудников, проходящим службу в органах принудительного исполнения в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания (по месту жительства независимо от формы
собственности дошкольной образовательной организации).
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», право преимущественного приема
на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья и (или) сестры, имеют дети, проживающие с ними в одной семье и
имеющие общее место жительства.

Органы государственной власти Самарской области,
ответственные за предоставление государственной
образовательной ус луги
Министерство образования и науки Самарской области:
https://educat.samregion.ru, г. Самара, 443099, г.о. Самара, ул. А.Толстого, 38/16,
т. (846) 332-11-07
Территориальные управления министерства образования и науки Самарской области:
Самарское:
http://samobr.ru/
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 64,
т. (846) 340-15-33;
Тольяттинское: https://edutlt.samregion.ru/ г. Тольятти, ул. Октябрьская, 32а,
т. (848-2) 37-98-40;
Западное: https://zapad.minobr63.ru/ 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 19, т. (846-4) 98-68-54;
Кинельское: http://upravkinel.minobr63.ru/ 446436, Самарская область, г. Кинель, ул.
Мира, 41, т. (846-63) 2-11-33;
Отрадненское: http://kollegiotradny.ru/ 46430, Самарская область, г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30, т. 8(84661) 2-36-94;
Поволжское: https://pumonso.ru/ 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул.
Суворова, дом 20, т. (846-35) 6-28-48;
Северное:
https://sever-okrug.minobr63.ru/
46540, Самарская
область,
с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84б, т. 846-55) 2-11-05, 2-14-26;
Северо-Восточное: http://pohsvu.minobr63.ru/ 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. А.Васильева, 7, т. (846-56) 2-19-94;
Северо-Западное: http://szu.yartel.ru/ 446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул.
Кооперативная, 103, т. (846-57) 2-12-81;
Центральное: http://www.cuso-edu.ru/ 445350, Самарская область, г. о. Жигулевск, г. Жигулёвск, ул. Интернационалистов, дом 7, т. (848-62) 3-31-85;
Юго-Восточное:
https://ugo-vostok63.ru/
446600,
Самарская
область,
г. Нефтегорск, ул. Мира, 5, т. 846-70) 2-11-38;
Юго-Западное: https://southwest-upr.ucoz.ru/ 446100, Самарская область, г. Чапаевск,
ул. Железнодорожная, 39А, т. (846-39) 2-08-19;
Южное http://южное-управление.рф/ 446180, Самарская область, с. Большая Глушица,
ул. Зелёная, 9, т. (846-73) 2-13-09
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Органы муниципальной власти, ответственные за
предоставление муниципальной образовательной
ус луги
Департамент образования Администрации г.о. Самары:
https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_education/
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26, т. 8 (846) 332-32-50
Департамент образования администрации г.о.Тольятти:
https://tgl.ru/structure/department/about-departament-obrazovaniya/
445054, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 34 т. (848-2) 54-38-56, (848-2) 5433-69

По вопросам нарушения и защиты прав граж дан сфере
образования Вы можете обращаться:
К Уполномоченному по правам человека в Самарской области:
http://www.ombudsman63.ru
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75, т. (846) 374-64-30 (приемная); Приемная граждан: г. Самара, ул. Маяковского, 20, т. (846) 337-29-03
К Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области:
https://www.samregion.ru/authorities/others/upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-vsamarskoj-oblasti/
443006, ул. Молодогвардейская, д.210, т. (846) 332-29-91

