
Информация для родителей (законных представителей) детей, 

претендующих на получение места в дошкольную образовательную 

организацию (далее – заявители) 

 

1. В перечне льготных категорий ГИС АСУ РСО Самарской области (модуль «Е-

услуги. Образование) учтены дополнительные  льготные категории, установленные 

законодательством для учета при распределении мест в ДОО на 2020-2021 учебный 

год:  

 дети медицинских работников Самарской области; 

 дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства; 

 служащие в органах принудительного исполнения РФ. 

2. При первичной постановке на учет сведения о льготе указываются заявителем 

в первичном заявлении, регистрируемом в установленном порядке. При наличии 

ранее зарегистрированного в установленном порядке заявления информация о 

наличии льготы учитывается при внесении заявителем уточнения сведений в 

установленном порядке. 

3. Учет льготной категории «Дети медицинских работников Самарской 

области»: 

Перечень должностей граждан, претендующих на применение данной 

льготной категории, приведен в приложении (письмо министерства 

здравоохранения Самарской области от 24.03.2020 №МЗ-30/649).  

Документом, подтверждающим отнесение к льготной категории медицинского 

работника, является копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

медицинской организации не ранее одного месяца с даты предоставления 

заявителем. 

4. Учет льготной категории «Дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства».  

Заявитель вправе указать в письменном виде  о наличии льготы на 

предоставление места в конкретном детском саду для ребенка, если на момент 

подачи такого заявления братья и/или сестры данного ребенка являются 

воспитанниками конкретного детского сада.  
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Для подтверждения сведений о родстве и совместном проживании детей 

заявитель одновременно с заявлением должен предоставить документы, 

подтверждающие родство детей, а также факт проживания их в одной семье и 

наличие общего места жительства. Такими документами могут быть свидетельство о 

рождении, свидетельство о регистрации детей по месту жительства (по месту 

пребывания). 

Данная льгота подлежит учету, если в заявлении указаны только те детские 

сады, воспитанниками которых являются братья и/или сестры ребенка. 

В иных случаях (например, при указании нескольких детских садов, включая 

те, которые не посещают братья и/или сестры данного ребенка) распределение 

осуществляется на общих основаниях, льгота учету не подлежит. 

5. Учет льготной категории «Служащие в органах принудительного исполнения 

РФ». 

Документом, подтверждающим отнесение к данной льготной категории, 

являются служебное удостоверение и справка с места работы, выданная кадровым 

подразделением органа принудительного исполнения РФ; справка с места работы, 

выданная кадровым подразделением органа принудительного исполнения РФ и 

свидетельство о смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


