
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РЕБЕНКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы 

для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 244-1 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

Приказ МЧС России № 728, 

Минздравсоцразвития 

России № 832, Минфина 

России № 166н 

от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных в 

п.п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 

ст. 14, ч. 2 ст. 25 Закона 

№ 244-1 

Удостоверение 

получившего(ей) или 

перенесшего(ей) лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным 

воздействием вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

ставшего инвалидом или 

копия справки о наличии 

инвалидности из 

учреждения, 

осуществляющего медико-

социальную экспертизу 

2. Федеральный закон 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5 ст. 44, ст. 

54) 

Дети прокуроров Копия служебного 

удостоверения или 

 справка с места работы 

3. Закон Российской 

Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» 

(п. 3 ст. 19) 

Дети судей копия удостоверения судьи 

или справка с места работы 

4. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 

№ 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа 

указанных в п. 1 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 

№ 65 

Копия удостоверения 

инвалида войны 

Копия удостоверения о 

праве на льготы 
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правопорядок и 

общественную 

безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации» 

(п. 1, п. 14) 

5. Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» 

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Копия служебного 

удостоверения или справка 

с места работы 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Указ Президента 

Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов»(п. 1) 

Дети-инвалиды копия справки о наличии 

инвалидности ребенка из 

учреждения, 

осуществляющего медико-

социальную экспертизу  

2. Указ Президента 

Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов»(п. 1) 

Дети, один из родителей 

которых является 

инвалидом 

копия справки о наличии 

инвалидности (родителя, 

законного представителя 

ребенка)из учреждения, 

осуществляющего медико-

социальную экспертизу 

3. Указ Президента 

Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке 

многодетных семей»(п. 1) 

Дети из  многодетных 

семей 

копии свидетельства о 

рождении троих и более 

несовершеннолетних детей 

или удостоверение 

установленного образца 

4. Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе 

военнослужащих»(абз. 2 п. 

6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по 

месту жительства их семей 

копия военного билета 

солдата, матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика и 

мичмана или справка с 

места службы 

5. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 

полиции, сотрудников 

органов внутренних дел 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел с указанием 

специального звания или 

копия служебного 

удостоверения 

6. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 2 

Дети сотрудников 

полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 
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ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) погибших (умерших) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

внутренних дел, и копия 

свидетельства о смерти 

7. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 3 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 

полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

умерших вследствие 

заболевания, полученного 

в период прохождения 

службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и копия 

свидетельства о смерти 

8. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 4 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в полиции, 

службы в органах 

внутренних дел вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и 

исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

9. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 5 

ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

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 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и копия 

свидетельства о смерти 

10. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 - 

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудников 

Копия служебного 

удостоверения (для 

работающих сотрудников 
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5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) полиции, сотрудников 

органов внутренних дел, 

граждан Российской 

Федерации 

полиции и ОВД) или 

справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

11. 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»(п. 1 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходящих 

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 

Копия служебного 

удостоверения или  справка 

с места работы 

12. 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»(п. 2 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходивших 

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, погибших 

(умерших) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы и 

копия свидетельства о 

смерти 

13. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходивших 

службу в учреждениях и 

органах уголовно-

исполнительной системы, 

Справка с места работы и 

копия свидетельства о 

смерти 
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внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»(п. 3 ч. 14 ст. 3) 

федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных 

органах Российской 

Федерации, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

14. 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»(п. 4 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина 

Российской Федерации, 

уволенного со службы в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органах Российской 

Федерации вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и 

исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

указанных учреждениях и 

органах 

Справка с места работы 

15. 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»(п. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина 

Российской Федерации, 

умершего в течение одного 

года после увольнения со 

службы в учреждениях и 

органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

Справка с места работы и 

копия свидетельства о 

смерти 
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органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органах Российской 

Федерации вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

этих учреждениях и 

органах, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

указанных учреждениях и 

органах 

16. 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»(п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудника, 

гражданина Российской 

Федерации, указанных в 

пунктах 1 - 5 ч. 14 ст. 3 

Федерального закона 

№ 283 

Копия служебного 

удостоверения (для 

работающих сотрудников), 

справка с места работы 

17. Постановление Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 

№ 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», Закон 

РСФСР от 15.05.1991 «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Дети граждан из 

подразделений особого 

риска 

Копия служебного 

удостоверения 
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18 Закон Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской 

области (ч.2.ст.11) 
 

Дети медицинских 

работников областных 

государственных 

медицинских организаций, 

оказывающих 

(участвующих в оказании) 

первичной медико-

санитарной помощи, 

скорой, в том числе  

специализированной, 

медицинской помощи 

Справка с места работы, 

которая  должная содержать 

следующие сведения: 

полное наименование 

медицинской организации, 

реквизиты лицензии на 

осуществление 

медицинской деятельности 

с указанием 

осуществляемого вида 

лицензируемой 

деятельности (оказание 

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи, первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи, 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи), 

фамилия, имя, отчество 

медицинского работника, 

наименование занимаемой 

должности работника ( с 

указанием 

распорядительного акта о 

назначении на должность), 

вид деятельности, которую 

осуществляет медицинский 

работник в рамках 

выполнения своих 

должностных обязанностей 

( оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи, 

первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи, первичной 

специализированной  

медико-санитарной 

помощи, скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи) 

19 Закон Кировской области от 

23.12.2019 № 337-ЗО «О 

внесении изменений в Закон 

Кировской области «Об 

Дети педагогических 

работников областных 

государственных и 

муниципальных 

Справка с места работы, 

подтверждающая, что 

работник относится  к 

категории педагогических 



образовании в Кировской 

области» 

образовательных 

организаций» 

работников областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, которая 

должна содержать 

следующие сведения: 

полное наименование 

государственной или 

муниципальной  

образовательной 

организации, реквизиты 

лицензии на осуществлении 

образовательной 

деятельности, 

наименование занимаемой 

должности педагогического 

работника ( с указанием 

реквизитов акта о 

назначении на должность). 

Раздел III Категория граждан, имеющих право  на преимущественное получение места для 

ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1 Федеральный закон от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в 

статью 54 Семейного 

кодекса Российской 

Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Дети, проживающие в 

одной семье и имеющие 

общее место жительства, 

полнородные и 

неполнородные сестры и 

(или) братья которых в 

настоящее время 

обучаются в конкретном 

ДОО (не относится к тем, 

кого требуется зачислить в 

профильное учреждение 

по состоянию здоровья» 

Свидетельство о 

рождении детей, 

свидетельство о 

регистрации по месту 

жительства детей ластик 

  

_____________ 

 



 


