Уважаемые родители (законные представители) детей дошкольного
возраста!
Вы можете обратиться в управление образования администрации
Борисовского района по вопросам приема детей в дошкольное учреждение.
Начальник управления образования администрации Борисовского района
Чухлебова Елена Ивановна . Телефон: 8 (47 246) 5-05-31
Инспектор по дошкольному образованию управления образования
администрации Борисовского района Рубан Оксана Владимировна.
Часы приема: вторник, четверг- с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до
13-00 часов.
Нажав на изображение, вы сможете перейти на «Портал муниципальных
услуг» для подачи электронного заявления на зачисление в образовательное
учреждение.
Для этого вам необходимо:
- пройти регистрацию на "Портале муниципальных услуг в области
образования" (http://uslugi.vsopen.ru);
- добавить ребенка и внести данные о ребенке;
- выбрать детский сад;
- подать заявление в электронном виде.
Нажав на изображение, вы можете перейти на портал ГОСУСЛУГИ и подать
электронную заявку.

ГОСУСЛУГИ
Если Вы уже зарегистрированы на портале ГОСУСЛУГ, вам необходимо:
- зайти на сайт www.gosuslugi.ru;

Запись через портал ГОСУСЛУГ позволит вам быстро и легко сформировать
заявление на зачисление в детский сад, отследить место ребенка в очереди, получать
оперативную информацию о состоянии заявления.
Выдача путевок в ДОО производится два раза в неделю (вторник, четверг –с 8-00
до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов) оператором базы данных «Портал
муниципальных услуг в области образования (детские сады)» Рубан Оксаной
Владимировной, тел.5-12-46.
Родителям следует обращаться в управление образования администрации
Борисовского района по адресу: п. Борисовка , ул. Луначарского, д.2. При себе иметь
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего
право на первоочередное и внеочередное устройство ребенка в дошкольное
учреждение.
Зачисление детей в ДОО производится с 01 июня по 31 августа ежегодно, в остальное
время проводится текущее комплектование по мере освобождения мест.
Льготная категория граждан по предоставлению мест в дошкольных
учреждениях:
- Дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации")
- Дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе
судей в Российской Федерации")
- Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О
полиции")
- Дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
05.05.1992 № 431 «О мерах социальной поддержке многодетных семей»)
- Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 «О статусе
военнослужащих»)
- Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 12441 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС")
- Дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента
Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов")
- Дети-инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157
"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов",
Федеральный закон от 24.11.1995 №2 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
РФ»)
- Дети сотрудников Следственного комитета (Федеральный закон от 28.12.2010 N
403-ФЗ "О следственном комитете Российской Федерации")
- Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих из числа, указанных в пункте 1 постановления
Правительства РФ от 09 февраля 2004 года № 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 РФ»
- Дети военнослужащих и сотрудников
органов
внутренних
дел,
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Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей
Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии
Дети сотрудников органов наркоконтроля (Указ Президента Российской
Федерации от 05.06.2003 N 613 "О правоохранительной службе в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ")
Дети граждан, уволенных с военной службы (Федеральный закон от 27.05.1998
№ 76 «О статусе военнослужащих»)
Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции")
Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ
"О полиции")
Дети 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 (Федеральный закон от 07.02.2011
N 3-ФЗ "О полиции")
Дети 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
(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции")
Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3- ФЗ
"О полиции")
Дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы
(ст. 8, Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О
пожарной безопасности")
Дети сотрудников ФСИН (Федеральный Закон от 30.12.2012 N 283- "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Дети граждан из подразделений особого риска, а также членов семей,
потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1)
Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (ФЗ от 7.02.11г. № 3-ФЗ "О полиции")

