
Родителям о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций 

 г. Дзержинска  
В настоящее время вам предлагается возможность заполнить электронную форму 

заявления для предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на 

учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования в г. Дзержинск Нижегородской 
области». Электронная форма заявления опубликована на Портале государственных и 

муниципальных услуг Нижегородской области http://gu.nnov.ru, на Портале 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования Нижегородской области 

https://gounn.ru 

 

Комплектование дошкольных учреждений детьми осуществляется по направлениям 
департамента образования администрации г. Дзержинска в период с 1 апреля по 1 
сентября календарного года. В течение года производится доукомплектование 
дошкольных учреждений. Выдача направлений на новый учебный год осуществляется в 
период с 1 мая по 30 июня.  

Днями приема родителей (законных представителей) в департаменте образования по 
вопросам регистрации детей дошкольного возраста для устройства в дошкольные 
учреждения являются каждый вторник, четверг, время приема с 9:00 до 18:00 (перерыв на 
обед с 13:00 до 13:48), ул. Галкина, дом 5А, кабинет № 12, телефон 32-42-23.  

Родители (законные представители) при регистрации детей дошкольного возраста 
для устройства в дошкольные учреждения предъявляют документ, удостоверяющий 

личность родителей (законных представителей) и свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или месту пребывания. Другие документы предъявляются только для 
подтверждения прав на первоочередное (внеочередное) устройство в детский сад.  

Наш адрес: г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Островского, д.14, 

т. 22-38-81. 

Во внеочередном порядке предоставляются места в Учреждения детям: 

- прокуроров; 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; судей;  
- 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;  
- инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; детям граждан из подразделений 
особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан.  

Основанием для внеочередного предоставления мест в Учреждениях является 
удостоверение установленного образца; справка сотрудника следственного комитета о 
прохождении им службы, а также документы, подтверждающие родство.  

В первоочередном порядке места в Учреждениях предоставляются:  
- детям, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение:  
- детям из многодетных семей;  
- детям-инвалидам и детям, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом;  
- детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;  

- детям сотрудника полиции;  
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 



- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции;  
- детям 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;  
- детям 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;  
- детям, находящимся на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанного в абзацах 6-9 настоящего пункта;  
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

- детям работающих одиноких родителей (законных представителей); 

- детям учащихся матерей; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям безработных; 

- детям вынужденных переселенцев; 

- детям студентов; 

- детям ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых действий;  
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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; 

 

- детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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;  
- детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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;  
- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего 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, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;  
- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего 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 в течение 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 указанных учреждениях 



и органах;  
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных выше;  

Основанием для первоочередного предоставления мест в Учреждениях является 
заявление от родителей (законных представителей) ребенка, свидетельство о рождении 
ребенка, а также следующие документы (в зависимости от категории граждан): 
- сотрудникам полиции – удостоверение установленного образца;  
- в случаях, указанных в абзацах 3-7 - справка установленного образца, подтверждающая 
указанный факт, выданная управлением внутренних дел;  
- детям-инвалидам - справка установленного образца, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (далее – справка МСЭ установленного образца), 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  
- родителям (законным представителям), которые являются инвалидами, - справка МСЭ 
установленного образца;  
- работающим одиноким родителям (законным представителям) - справка с места работы;  
- одиноким матерям - справка из органов записи актов гражданского состояния по форме 
№ 25 о рождении ребенка (указанная справка не требуется, если в свидетельстве о 
рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка);  
- вдовам (вдовцам) - свидетельство о смерти супруга; 

- разведенным родителям - свидетельство о расторжении брака;  
- учащимся матерям - справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт 
обучения в образовательном учреждении;  
- детям, находящимся под опекой, - правовой акт органа местного самоуправления об 
установлении опеки;  
- родителям или одному из родителей (законных представителей), которые находятся на 
военной службе, - справка из воинской части;  
- безработным родителям (законным представителям) - справка, выданная 
государственным учреждением Центр занятости населения г.Дзержинска, в котором 
гражданин зарегистрирован в качестве безработного;  
- родителям (законным представителям), являющимся вынужденными переселенцами, - 
удостоверение вынужденного переселенца (с указанием кода региона);  
- студентам - справка из учебного заведения среднего и высшего профессионального 
образования, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении;  
- родителям или одному из родителей (законных представителей), являющимся 
ветеранами боевых действий, - удостоверение ветерана боевых действий, либо 
свидетельство о праве на льготы;  
- сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим 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 – удостоверение установленного образца.  
Первоочередное предоставление мест в МДОУ устанавливается (Постановление 
Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006г. № 152 с изменениями от 20 июля 
2006г., 3 сентября 2007г., 28 июля 2008г.)  

 


