
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  
 

от 08.02.2016 № 98 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

комитетом по образованию Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации», с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, 

законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ                     

«О Следственном Комитете Российской Федерации», Порядком разработки и 

утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в новой редакции, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области                 

от 06.06.2012 № 700 (в редакции постановления от 12.11.2012 № 1515), Уставом 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по 

образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области  муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области от 27.06.2013 № 793 (в редакции постановлений от 19.12.2013 № 1580,       

от 24.02.2015 № 200, от 22.04.2015 № 457), изменения, изложив приложения № 6 и 

№ 7 в новой редакции (прилагаются). 
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2. Настоящее постановление считать неотъемлемой частью постановления     

от 27.06.2013 № 793 (в редакции постановлений от 19.12.2013 № 1580, от 24.02.2015 

№ 200, от 22.04.2015 № 457). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Сафоновский район» Смоленской области     В.Е.Балалаев 
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 Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 

Перечень  

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования  

«Сафоновский район» Смоленской области 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Юридический адрес телефоны Время 

работы 

1. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Машенька» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 1) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Восточная, д. 3 

 

(48142)  

4-10-15 

7-30 - 18-00 

2. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 «Огонёк» города  Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ  д/с № 4) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Мира, д. 3 

(48142) 

3-46-01 

7-30 - 18-00 

3. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Снежинка» города  Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 5) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Революционная, 

д. 10 

(48142) 

4-13-80 

7-30 - 18-00 

4. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Ручеёк» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 8) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Советская, д. 7а 

 

(48142) 

4-22-68 

7-30 - 18-00 

5. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10 «Сказка» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 10) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Ленинградская, 

д. 21 

(48142) 

2-83-24 

7-30 - 18-00 

6. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Колокольчик» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 11) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Красногвардейская, 

д. 30а 

(48142) 

4-21-06 

7-30 - 18-00 

7. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Детский сад № 12 «Улыбка» города 

Сафоново Смоленской области (МБДОУ 

д/с № 12) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Советская, д. 27 

(48142) 

4-13-42 

7-30 - 18-00 

8. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13 «Солнышко» города  Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 13) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Советская, д. 3 

(48142) 

4-29-01 

7-30 - 18-00 

9. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 14 «Красная шапочка» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 14) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Гагарина, д. 4 

(48142) 

4-12-58 

7-30 - 18-00 
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10. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 15 «Солнечный зайчик» города 

Сафоново Смоленской области (МБДОУ 

д/с № 15) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. 40 лет Октября,  

д. 11 

(48142) 

2-81-77 

7-30 - 18-00 

11. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 16 «Золотой ключик» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 16) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон-2, д. 18 

(48142) 

3-29-19 

7-30 - 18-00 

12. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 18 «Аленка» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 18) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Шахтерская, д. 2 

(48142) 

4-49-42 

7-30 - 18-00 

13. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20 «Светлячок» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 20) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон-2, д. 5 

(48142) 

3-22-82 

7-30 - 18-00 

14. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 21 «Дюймовочка» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 21) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Гагарина, д. 6 

(48142) 

4-19-87 

7-30 - 18-00 

15. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 22) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон-1, д. 14а 

(48142) 

3-28-56 

7-30 - 18-00 

16. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 23 «Колобок» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 23) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон-3, д. 3 

(48142) 

3-23-73 

7-30 - 18-00 

17. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 «Радость моя» города Сафоново 

Смоленской области (МБДОУ д/с № 7)  

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Советская, д. 25 

(48142) 

4-33-41 

7-30 - 18-00 

18. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад» города 

Сафоново Смоленской области  

(МБОУ «Начальная школа - детский сад») 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон ГМП, д. 18 

(48142) 

4-30-00 

7-30 - 18-00 

19. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города Сафоново Смоленской 

области (МБОУ «СОШ № 3» г. Сафоново) 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

40 лет Октября, д. 3 

(48142) 

2-83-25 

7-30 - 18-00 

20. муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Вышегорский детский сад» 

Сафоновского района Смоленской области   

(МКДОУ «Вышегорский д/с») 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Вышегор, ул. 

Тухачевского, д. 5 

(48142) 

7-35-18 

8-00 - 18-00 

21. мниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Игнатковский детский сад» 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Игнатково 

(48142) 

7-61-17 

8-00 - 17-00 
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Сафоновского района Смоленской области   

(МКДОУ «Игнатковский д/с») 

 

22. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Казулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сафоновского района Смоленской области   

(МКОУ «Казулинская СОШ») 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Казулино, ул. 

Центральная, д. 15 

(48142) 

7-33-51 

8-00 - 17-00 

23. муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Прудковский детский сад» Сафоновского 

района Смоленской области  (МКДОУ 

«Прудковский д/с») 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Прудки, ул. 

Центральная 

 

(48142) 

7-41-16 

8-00 - 18-00 

24. муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Рыбковский 

детский сад» Сафоновского района 

Смоленской области  (МКДОУ 

«Рыбковский д/с» ) 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Рыбки, 

ул. Центральная 

(48142) 

7-24-23 

8-00 - 18-00 

25. муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Издешковский детский сад» 

Сафоновского района Смоленской области  

(МКДОУ «Издешковский д/с»)  

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

с. Издешково, 

ул.1-я Ленинская, д.1 

(48142) 

7-83-88 

7-30-18-00 

26. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вадинская средняя общеобразовательная 

школа» Сафоновского района Смоленской 

области (МКОУ «Вадинская СОШ») 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

п. Вадино, ул. 

Советская, д.3 

(48142) 

7-16-23 

 

7-30 - 17-30 

27. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Николо-Погреловская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Сафоновского района Смоленской области 

(МКОУ «Николо-Погореловская СОШ» 

Смоленская область, 

Сафоновский район,  

д. Николо-Погорелое, 

ул. Школьная, д. 7 

(48142) 

7-12-97 

8-00 - 17-00 
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 Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

 

 

Категории граждан,  

имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право  

на зачисление детей в образовательные учреждения 
 

№ Категория Документы, необходимые для 

предоставления 

Нормативно-правовой 

акт, регулирующий 

предоставление 

преимущественного 

права на зачисление 

Право на внеочередное зачисление детей имеют 

1.  Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Примечание: Категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, дети которых имеют внеочередное право 

приёма в дошкольные образовательные учреждения: 

1) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 

с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

2) лица, признанные инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

3) лица, имеющие удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

4) граждане, которые были заняты на работах в зоне 

отчуждения и граждане, эвакуированные (в том числе 

выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 

или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 

последующие годы, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного развития; 

5) граждане, выехавшие добровольно на новое место 

жительства из зоны проживания с правом на отселение в 

1986 году и в последующие годы; 

6) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, а также семьи умерших инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы 

удостоверение инвалида или 

участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

свидетельство о смерти 

одного из родителей, 

являвшегося кормильцем, из 

числа граждан, погибших в 

результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой 

болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской 

катастрофой, а также 

умерших инвалидов 

вследствие чернобыльской 

катастрофы; 

справка об эвакуации из зоны 

отчуждения или о 

переселении из зоны 

отселения 

справка о факте 

перенесенного заболевания 

закон РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

2.  Граждане из подразделений особого риска, а также члены 

семей, потерявших кормильца из числа этих граждан 

удостоверение, выдаваемое 

Центральной комиссией 

Министерства обороны 

Российской Федерации по 

подтверждению 

непосредственного участия 

граждан в действиях 

подразделений особого риска 

постановление 

Верховного Совета 

Российской 

Федерации от 

27.12.1991 № 2123-1 
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3.  Прокуроры. Примечание: К прокурорам относятся: 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники 

по особым поручениям, заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации, их помощники по особым 

поручениям, заместители, старшие помощники и помощники 

Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, 

их заместители, помощники прокуроров по особым 

поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, 

старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, 

действующие в пределах своей компетенции 

справка с места работы Федеральный закон 

от 17.01.1992  

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

4.  Судьи удостоверение судьи закон РФ от 

26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в 

Российской 

Федерации» 

5.  Граждане, которые проходят правоохранительную службу 

в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, которым в 

установленном порядке присвоены специальные звания 

справка с места работы Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

05.06.2003 № 613 «О 

правоохранительной 

службе в органах по 

контролю за 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

6.  Сотрудники Следственного Отдела Российской 

Федерации 

Примечание: 

К сотрудникам Следственного Отдела относятся: 

руководители следственных органов Следственного 

Отдела, следователи, а также другие должностные лица 

Следственного Отдела, имеющие специальные или 

воинские звания либо замещающие должности, по 

которым предусмотрено присвоение специальных или 

воинских званий 

справка с места работы Федеральный закон 

от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном 

Отделе Российской 

Федерации» 

7.  Сотрудники Следственного Комитета Российской 

Федерации  

Справка с места работы Федеральный закон 

от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном 

Комитете Российской 

Федерации» 

Право на первоочередное зачисление детей имеют 

8.  Инвалиды и родители детей-инвалидов справка бюро медико-

социальной экспертизы об 

установлении инвалидности 

Указ Президента РФ 

от 02.10.1992 

№ 1157  

«О дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки 

инвалидов» 

9.  Многодетные семьи удостоверение многодетной 

семьи 

Указ Президента РФ 

от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по 

социальной 

поддержке 

многодетных семей» 



8 

10.  Военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту или по призыву 

Примечание: 

К военнослужащим относятся: 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 

образовательных учреждений профессионального 

образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по контракту; 

сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие 

военную службу по призыву, курсанты военных 

образовательных учреждений профессионального 

образования до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы 

справка из воинской части 

или из военного комиссариата 

по месту жительства семьи 

Федеральный закон 

от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

11.  Сотрудники полиции справка с места работы Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

12.  Родители (законные представители) детей сотрудника 

полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

справка из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

13.  Родители (законные представители) детей сотрудника 

полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции 

справка из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

14.  Граждане Российской Федерации, уволенные со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы 

справка из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

15.  Родители (законные представители) детей 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 

справка из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

16.  Сотрудники полиции, граждане Российской Федерации, 

указанные в п. 11 – 15, на чьем иждивении находится 

ребенок, поступающий в ДОУ 

справка с места работы или из 

органов социальной защиты 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

Право на преимущественное зачисление детей имеют: 

17.  Работающие одинокие родители справка из соцзащиты и места 

работы 

настоящий регламент 

18.  Учащиеся матери, студенты (при очной форме обучения) справка с места учебы 

19.  Педагогические работники муниципальных 

образовательных  учреждений  муниципального 

образования «Сафоновский район» Смоленской области 

справка с места работы 

20.  Законные представители детей, находящихся под опекой постановление о назначении 

опекуном 

21.  Дети, выпустившиеся из МБДОУ д/с № 15 и поступающие 

в МБДОУ д/с № 10 

приказ об отчислении  

22.  Дети, выпустившиеся  из МБДОУ д/с № 10 и 

поступающие в дошкольные группы МБОУ «СОШ № 3»  

приказ об отчислении  

 

 

 




