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О внесении изменений в заявления
на получение места в ДОО
в системе «Е-услуги. Образование»
Уважаемые коллеги!
В целях исполнения норм и требований действующего законодательства
необходимо срочно довести до сведения родителей (законных представителей) детей,
зарегистрированных в очереди на получение места в дошкольной образовательной
организации, информацию о действующих льготах:
1. проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право первоочередного приема на обучение по основным
общеобразовательным

программам

дошкольного

образования

и

начального общего образования в государственные образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. Основание:
Федеральный закон 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».
Для подтверждения данной льготы родители (законные представители) должны
предоставить следующие документы:
- Свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка,
зарегистрированного в очереди, и воспитанника дошкольной образовательной
организации (брата и (или) сестры)
- Свидетельства о рождении ребенка, зарегистрированного в очереди, и
воспитанника дошкольной образовательной организации (брата и (или) сестры), в
которых указан один и тот же родитель (оба родителя).

2. право на первоочередной прием в государственные образовательные
организации, находящиеся в ведении Самарской области, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
имеют 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 медико-санитарную
помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую
помощь.

Основание:

Закон

Самарской

области

«О

государственной

поддержке граждан, имеющих детей» от 16.07.2004 № 122-ГД в редакции
Закона Самарской области от 11.03.2020 № 28-ГД.
Для подтверждения данной льготы родители (законные представители) должны
предоставить справку с места работы с указанием должности.
При получении подтверждающих документов необходимо внести изменения в
заявление о постановке на очередь в ДОО:
открываем заявление ребенка => редактирование => строка «заявление» =>
редактируем строку «льгота», выбирая необходимую льготу из первоочередных =>
нажимаем «сохранить».
Данную работу необходимо провести в срок до 30 мая, т.е. до возможного начала
комплектования.
Для

информирования

родителей

детей,

зарегистрированных

в

очереди,

необходимо использовать все возможности: разместить информацию в социальных
сетях в группах ваших детских садов, в Твиттере, на сайтах школы и детского сада, на
информационных стендах.
В связи с ограничением доступа в ДОО в настоящее время посторонних лиц
допускается принятие документов, подтверждающих наличие льготы, по электронной
почте в виде скан-копий.
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