
Уважаемые  

родители (законные представители)! 
 

На основании п. 2.6, 2.14 административного Регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, расположенные на 

территории муниципального образования «Город Астрахань» 

(постановление от 30.01.2017 № 564) в целях реализации права 

преимущественного приема в организации детей, проживающих 

в одной семье и имеющих общее место жительства, братья и 

(или) сестры, которых обучаются по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) необходимо 

предоставить документы, подтверждающие данное право: 

- заявление; 

- свидетельства о рождении детей, имеющих общих отца и 

(или) мать, и (или) свидетельство об установлении отцовства; 

- документы, подтверждающие проживание детей в одной 

семье; 

- справка, подтверждающая обучение ребенка в 

организации. 

Сфотографировать (или отсканировать) вышеуказанные 

документы и отправить на электронный адрес:              

priyom-dou@30gorod.ru 

в теме письма указать Ф.И.О. ребенка. 

Позвонить по тел. 52-39-74, 51-56-93, убедиться в доставке 

сообщения. 

Время работы: пн - пт с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. 

Справки по тел.: 52-39-74, 51-56-93, 51-57-90. 
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Уважаемые  

родители (законные представители)! 
 

 

На основании п.п. 2.14.2. административного Регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Астрахань» (постановление от 

30.01.2017 № 564)  

для получения места ребенку в детском саду на льготных 

основаниях в 2021-2022 учебном году вам необходимо в срок            

до 31 марта 2021 года предоставить документ, подтверждающий 

льготу, в управление образования администрации МО «Город 

Астрахань» в электронном виде. 

Сфотографировать (или отсканировать) документ, 

подтверждающий льготу и отправить на электронный адрес:  

priyom-dou@30gorod.ru 

в теме письма указать Ф.И.О. ребенка. 

Позвонить по тел. 52-39-74, 51-56-93, убедиться в доставке 

сообщения. 

Время работы: пн - пт с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. 

Справки по тел.: 52-39-74, 51-56-93, 51-57-90. 

В случае непредставления документа в указанные сроки, 

направление на зачисление детей будет осуществляться на 

общих основаниях. 
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