
ПРИ  НАЛИЧИИ В ДЕТСКОМ САДУ СВОБОДНЫХ МЕСТ 

 

 I. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребёнка в ДОУ: 
 1) дети, граждан, подвергшихся воздействию радиации  вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 2) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона 

РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого 

риска"); 

 3) дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1  «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

 4) дети  судей  (Закон  Российской Федерации  от  26 июня 1992 года  № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»; 

 5) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»/ 

 II. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребёнка в ДОУ: 

 1) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»; 

 2) дети - инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»); 

 3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 

с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи организационно - штатными мероприятиями 

(Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

 4) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

 5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

 6) дети сотрудника полиции,  умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции  (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

 7) 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   7 февраля 2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

 8) 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, 
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исключивших возможность  дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года     № 3-ФЗ «О полиции»); 

 9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

 10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих  службу в 

организациях 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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

 11) дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего  службу в 

организациях 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 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 12) дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего  службу в 

организациях 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 организациях и органах (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 13) дети гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и 

проходившего  службу в организациях 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, уволенного со службы в организациях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в организациях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 

года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

 14) дети гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и 

проходившего  службу в организациях 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 
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увольнения со службы в организациях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

организациях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в организациях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ  «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых  федеральных  органов  исполни- 

тельной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

 15) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребёнка отсутствует 

запись об отце или представлена справка из органа записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года    № Пр-1227); 

 16) дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, если 

в соответствующем ДОУ уже обучаются их братья и (или) сестры (Федеральный  закон 

от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

17)  дети  работников детских садов. 

 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное  или первоочередное  

зачисление ребёнка в образовательные организации) заявления выстраиваются по дате 

постановки на учёт. 

  

  
 


