
Для предоставления муниципальной услуги заявитель согласно пункту 

6 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» представляет в  

учреждение  следующие документы: 

1) заявление (Приложение 2 к Административному регламенту); 

2) паспорт заявителя (предъявляется для просмотра при подаче 

документов); 

3) свидетельство о рождении или паспорт ребенка (предъявляется для 

снятия копии при подаче документов, после предварительного получения 

согласия на обработку персональных данных (Приложение 3 к 

Административному регламенту); 

 

Дополнительно при формировании специализированной (профильной) 

смены заявитель согласно пункту 6 статьи 7 Федерального закона 

27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предоставляет в учреждение следующие документы: 

1) документы, свидетельствующие, что ребенок является  победителем, 

призёром предметных муниципальных, региональных и зональных олимпиад 

и иных конкурсных состязаний; 

2) свидетельство о достижении наивысших результатов в 

образовательной и творческой деятельности в рамках системы общего и 

дополнительного образования (копии). 

15. Дополнительно заявитель предоставляет в учреждение следующие 

документы, подтверждающие первоочередное право на предоставление 

муниципальной услуги: 

1) для детей из многодетных семей – копии свидетельств о рождении 

всех несовершеннолетних детей; 

2) для детей, состоящих на профилактическом учете в муниципальных 

образовательных учреждениях,- справка о том что, обучающийся состоит на 

профилактическом учете в учреждении;  

3) для детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кыштымского городского округа - справка о том что, обучающийся состоит 

на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кыштымского городского округа;  

4) для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации - документ, 

подтверждающий нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации. 

К детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, согласно 

Федеральному закону от 24.07. 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» относятся: дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 



условиях; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Документами, подтверждающими нахождение ребенка в трудной 

жизненной ситуации, являются: 

для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение органа 

местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки 

(попечительства), договор об осуществлении опеки или попечительства (для 

приемных родителей); 

для детей-инвалидов - справка установленного образца, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка 

учреждения здравоохранения, где наблюдается ребенок; 

для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - 

удостоверение родителя (иного законного представителя) ребенка (детей), 

подтверждающее статус беженца (вынужденного переселенца), с указанием 

сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 

беженцами или вынужденными переселенцами; 

для детей из малообеспеченных семей - справку из Управления 

социальной защиты населения администрации Кыштымского городского  

округа о  том, что  семья является малообеспеченной; 

для детей, находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

расположенных на территории Кыштымского  городского  округа, - документ 

(приказ) о зачислении в соответствующее специализированное учреждение; 

для других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, - ходатайство образовательного учреждения, где обучается 

ребенок, о том, что  семья находится в трудной жизненной ситуации. 
 


