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Льготная категория граждан на внеочередное и первоочередное получение путевки в дошколь-

ное образовательное учреждение. 

 

 

Выдержка из приложения к постановлению 

администрации города 

от 15.06.2015 №1108 

 

 

Положение 

об условиях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 

п.2.5. Комплектование образовательных организаций осуществляется в соответст-

вии с очередностью, правом внеочередного или первоочередного предоставления места 

детям в образовательной организации, с учетом возрастной группы и в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка. 

Перечень категорий граждан и документов, подтверждающих право внеочередно-

го или первоочередного предоставления места детям в образовательной организации, 

представлены в приложении 2 к Положению.  

п.2.6. При комплектовании образовательной организации количество мест, пре-

доставленных для льготных категорий граждан, имеющих внеочередное и первоочеред-

ное право на предоставление места в образовательной организации, не может превы-

шать количество мест, предоставленных для детей нельготных категорий граждан. 

п.2.8. Дети, ранее посещавшие группы компенсирующей направленности, при 

полной компенсации по основному заболеванию или их излечении, на основании за-

ключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии принимаются 

в группы общеразвивающей или комбинированной направленности в соответствии с 

пунктом 2.5 Положения. 
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Перечень 

категорий граждан и документов, 

подтверждающих право внеочередного или первоочередного 

предоставления места детям в образовательной организации 

 
Категории граждан Перечень документов 

Внеочередное право 

на предоставление места в образовательной организации 

Дети судей Российской Федерации справка с места работы родителя (законного 

представителя) (действительна в течение ме-

сяца) 

Дети прокуроров справка с места работы родителя (законного 

представителя) (действительна в течение ме-

сяца) 

Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

справка с места работы родителя (законного 

представителя) (действительна в течение ме-

сяца) 

Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской атомной электростанции 

удостоверение граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции 

Первоочередное право  

на предоставление места в образовательной организации 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

справка Федерального государственного уч-

реждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) о подтверждении факта установления 

инвалидности 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей 

распоряжение (постановление) уполномочен-

ного органа об установлении опеки (попечи-

тельства) над несовершеннолетним либо об 

определении несовершеннолетнего в учреж-

дение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Дети из многодетных семей удостоверение многодетной семьи 

Дети сотрудников полиции, а также дети 

сотрудников полиции, погибших (умер-

ших) вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в 

полиции; дети граждан Российской Феде-

рации, уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполне-

нием служебных обязанностей и исклю-

чивших возможность дальнейшего прохо-

ждения службы в полиции; дети граждан 

Российской Федерации, умерших в тече-

ние одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных 

один из имеющихся документов:  

- справка с места работы родителя (законного 

представителя) (действительна в течение ме-

сяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья или 

иного повреждения здоровья военнослужа-

щего или сотрудника полиции;  

- свидетельство о смерти военнослужащего 

или сотрудника полиции, погибшего (умер-

шего) в связи с осуществлением служебной 

деятельности либо умершего до истечения 

одного года после увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии) 
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в связи с выполнением служебных обязан-

ностей, либо вследствие заболевания, по-

лученного в период прохождения службы 

в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в по-

лиции; дети, находящиеся на иждивении 

сотрудников полиции, граждан Россий-

ской Федерации 

Дети военнослужащих справка о нахождении на военной службе ро-

дителя (законного представителя) 

Дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, погибших (умер-

ших) вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, уволенных со 

службы в учреждениях и органах вследст-

вие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах, умер-

ших в течение одного года после увольне-

ния со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполне-

нием служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учрежде-

ниях и органах, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах 

один из имеющихся документов:  

- справка с места работы родителя (законного 

представителя), подтверждающая наличие 

специального звания и контракта (действи-

тельна в течение месяца);  

- справка, подтверждающая факт увечья или 

иного повреждения здоровья сотрудника;  

- свидетельство о смерти сотрудника, погиб-

шего (умершего) в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо умершего до 

истечения одного года после увольнения со 

службы вследствие ранения (контузии) 

 


