
Категории граждан,  

имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление 

ребенка в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 
 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

внеочередное обеспечение местами в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования имеют дети: 

1. граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений 

особого риска; 

2. прокуроров; 

3. судей; 

4. сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

 

Первоочередное предоставление мест в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования предусмотрено 

для: 

1. детей военнослужащих по месту жительства их семей; 

2. детей сотрудников полиции; 

3. детей сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных 

граждан; 

4. детей из многодетных семей; 

5. детей - инвалидов, и детей, один из родителей которых является 

инвалидом; 

6. дети военнослужащих, уволенных с военной службы при 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями; 

7. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

8. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

9. 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; 

10. 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; 

11. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах «б», 

«ж» - «к» настоящего регламента; 

12. дети сотрудника, имевшего специального 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; 

13. дети 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; 

14. дети 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 

органов 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 органах; 

15. дети 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 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 службы в учреждениях и органах; 



16. дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 

матери); 

17. детей медицинских работников (врачи, средний медицинский 

персонал) медицинских организаций первичного звена здравоохранения и 

скорой медицинской помощи.»; 

18. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным образовательным программам дошкольного образования, если в 

образовательном учреждении, реализующем программы дошкольного 

образования, уже обучаются их братья и (или) сестры.». 
 

Документы, подтверждающие право на внеочередное и 

первоочередное предоставление мест в ДОУ 

 
Документ, подтверждающий принадлежность заявителей к категории 

лиц, имеющих право на первоочередное и внеочередное обеспечение 

местами в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования: 

 удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (для граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС); 

 справка с места работы (службы) (для прокуроров, судей, 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих (проходивших) службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации); 

 справка из воинской (войсковой) части (для военнослужащих); 

 удостоверение сотрудника управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и справка с места работы (для сотрудников 

полиции); 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности, или 

выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выданные федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (для родителей-инвалидов и родителей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в предоставлении мест в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования); 

- удостоверение многодетной матери, выданное Территориальным 

органом Министерства труда, занятости и социальной защиты; 

- удостоверение об установлении опеки. 


