Приложение 1

ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА № 18»
(утвержденные постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.11.2015 г. № 3824-п/1)

МБУ, адрес
административного здания

18 (ул. Мурысева, 89А),

Адм.
ед.

Наименование

Номера домов

улица

Коммунистическая

нечетная сторона: с 75 по 99

улица

Кошевого

все дома

улица

Матросова

четная сторона: с 8 по 60

улица

Мурысева

нечетная сторона: с 75 по 95;
четная сторона: с 88 по 102

улица

Чайкиной

нечетная сторона: с 67 по 91;
четная сторона: с 50 по 70 А

улица

Громовой

нечетная сторона: д. 39;
четная сторона: с 24 по 50

улица

Ярославская

нечетная сторона: с 5 по 61;
четная сторона: д. 10

Приложение № 2
Категории граждан,
имеющих преимущественное право на первоочередное предоставление места для ребенка
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти

Категория граждан
Дети военнослужащих по месту жительства их семей

Основание
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76ФЗ «О статусе военнослужащих» (ст.ст.
19, 23)

Дети граждан, уволенных с военной службы

Документы для подтверждения права
Удостоверение личности военнослужащего
Военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика и мичмана
Удостоверение пенсионера Министерства
обороны РФ
Военный билет военнослужащего, уволенного
с военной службы

Дети сотрудников полиции, сотрудников органов
внутренних дел по месту жительства их семей

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» (п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

Справка с места работы, выданная кадровым
подразделением органа внутренних дел и
служебное удостоверение

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов
внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, по месту
жительства их семей

Справка с места работы, выданная кадровым
подразделением органа внутренних дел и
свидетельство о смерти

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов
внутренних дел, умерших вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции,
по месту жительства их семей

Справка с места работы, выданная кадровым
подразделением органа внутренних дел и
свидетельство о смерти

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со
службы в полиции, службы в органах внутренних дел,
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» (п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

Справка с места работы, выданная кадровым
подразделением органа внутренних дел

полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции, по месту жительства их
семей
Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение
одного года после увольнения со службы в полиции, в
органах внутренних дел, 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, по месту жительства их
семей

Справка с места работы, выданная кадровым
подразделением органа внутренних дел и
свидетельство о смерти

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении
сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних
дел, граждан Российской Федерации, указанных в
пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46 ФЗ «О полиции», по месту
жительства их семей

Служебное удостоверение (для работающих
сотрудников полиции и ОВД), справка с места
работы, выданная кадровым подразделением
органа внутренних дел

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации
Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей

Федеральный закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (ст. 1, п. 14 ст. 3)

Служебное удостоверение и справка с места
работы

Справка с места работы и свидетельство о
смерти

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации, умерших вследствие заболевания,
полученного в период прохождения указанной службы

Справка с места работы и свидетельство о
смерти

Дети граждан Российской Федерации (сотрудников
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации),
уволенных со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения указанной службы

Справка с места работы

Дети граждан Российской Федерации (сотрудников
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации),
умерших в течение одного 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 указанной службы

Справка с места работы и свидетельство о
смерти

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении
сотрудников органов уголовно-исполнительной системы,

Служебное удостоверение и справка с места
работы

федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах
1-5 части 14 ст. 3 ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», по месту жительства их семей

Приложение № 3
Журнал регистрации заявлений о зачислении в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 18»,
зарегистрированных в ИС «Е-услуги. Образование»
№
п/п

Фами
лия,
имя,
отчест
во
ребен
ка

Дата
рожден
ия
ребенка

Регистрационны
й номер
заявления

Дата, время
регистрации в
ИС

Фамилия, имя,
отчество
родителя
(законного
представителя)

Документы,
представленны
е родителями
(законными
представителя
ми)

Домашний
адрес,
телефон

Наличие/
отсутствие
льготы

Дата приема
документов для
зачисления

Результат
рассмотрения
заявления и
документов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приложение № 4
Журнал регистрации заявлений о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 18»
№
п/п

Дата
обращения,
время

Фамилия, имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения

1

2

3

4

Информация
Документы,
о родителях
представленные
(законных
родителями
представителях):
(законными
Ф.И.О., место работы представителями)
5

6

Домашний
адрес,
тел.
контакта

Личная подпись
родителя
(законного
представителя)

Отметка о
зачислении
в МБОУ
(дата
и номер
приказа)

7

8

9

