
Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на внеочередное  
и первоочередное предоставление мест  

в дошкольной образовательной организации,  
реализующей образовательные программы дошкольного образования 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 
зачисление ребенка в учреждение: 

                   

              Документ 

Документ, 
подтверждающий право 
на льготное зачисление 

Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(п.12.ч 1 ст 14 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 12441 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»); 

 

 

 

п.11 Письмо 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 8 августа 2013 г. № 
081063 «О 
рекомендациях по 
порядку комплектования 
дошкольных 
образовательных 
учреждений» 

Удостоверение 
гражданина, 
подвергшегося 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Дети граждан из подразделений 
особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих 
граждан (Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. № 21231); 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети прокуроров (ч.5 ст.44 
Федерального закона от 17 января 1992 
г. № 22021 «О прокуратуре Российской 
Федерации»); 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети судей (ч.3 ст.19 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 
г. № 31321 «О статусе судей в 
Российской Федерации»); 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации (ч.25 
ст.35 Федерального закона от 28 
декабря 2010 г. № 403ФЗ «О 
Следственном комитете Российской 
Федерации»). 

Документ, 

подтверждающий право 

Детисироты. (ФЗ от 21 декабря 1996 г. 
№ 159ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 

 Выписка из решения 
органов опеки 



детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».) 

 Дети, которые остались без попечения 
родителей. Дети, находящиеся под 
опекой или на воспитании в приёмной 
семье Усыновлённые дети. 

Дети инвалидов и погибших или 
признанных пропавшими без вести 
военных (Абхазия, Южная Осетия, 
Северный Кавказ, Дагестан) 

Постановление 
Правительства РФ от 
25.08. 1999г. № 936 «О 
дополнительных мерах 
по социальной защите 
членов семей 
военнослужащих и 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
государственной 
противопожарной 
службы, уголовно
исполнительной 
системы, 
непосредственно 
участвовавших в 
борьбе с терроризмом на 
территории 
Республики Дагестан и 
погибших (пропавших 
без вести), умерших, 
ставших инвалидами в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей» (п. 1) 

Справка с места несения 
гражданином службы, 
доказывающая пропажу 
или присвоения 
инвалидной группы и 
непосредственное 
участие 

Дети, родители которых были сиротами 
или остались без родителей или 
родителяодиночки до достижения 18
летнего возраста (на момент подачи 
заявления о зачислении ребёнка в ДОУ 
им не должно быть 1823 года) 

 Выписка из решения 
органов опеки 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение: 

Дети из многодетных семей (( подп. 
«б» п.1 Указа Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке 
семей») 

п.12  Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 
8 августа 2013 г. № 081063 
«О рекомендациях по 
порядку комплектования 

Удостоверение 
многодетной семьи 



Детиинвалиды и дети, один из 
родителей которых является 
инвалидом( п.1 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 октября 
1992 г. № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов»); 

дошкольных 
образовательных 
учреждений» 

справка МСЭ 

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 с организационноштатными 
мероприятиями (ч.6 ст 19 
Федерального закона от 27 мая 1998 
г. № 76ФЗ «О статусе 
военнослужащих»); 

Документ, 

подтверждающий право 

Дети сотрудников полиции ( ч.6 ст 46 
Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3ФЗ «О полиции»); 

Документ, 

подтверждающий факт 
службы на момент 
зачисления 

Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 
7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О 
полиции»); 

п.14 ст.3 ФЗ РФ от 
30.12.2012г.№ 283ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3ФЗ «О 
полиции»); 

 

Документ, 
подтверждающий право 

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 

 

Документ, 
подтверждающий право 



дальнейшего прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3ФЗ «О 
полиции»); 

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

 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3ФЗ «О полиции»); 

 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовноисполнительной 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 г. № 283ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»); 

 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовноисполнительной системы, 

 
Документ, 

подтверждающий право 



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 г. № 283ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»); 

Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовноисполнительной 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 (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. № 283ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»); 

 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети гражданина Российской 
Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 

 

Документ, 
подтверждающий право 



службе Государственной 
противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах 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 
и органах (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. № 283ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»); 

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 (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. № 283ФЗ «О 

 

Документ, 
подтверждающий право 



социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»); 

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) (Поручение 
Президента Российской Федерации 
от 4 мая 2011 г. Пр1227). 

 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети  из неблагополучных семей Подп «б» п.1  Указа 
Президента  от 02.10.1992г 
№ 1157 

Направление из 
расследующей дела 

семьи комиссии по делам 
несовершеннолетних 

 Дети сотрудника, гражданина, 
уволенного со службы в органах 
принудительного исполнения, членов 
их семей и лиц, находящихся 
(находившихся) на их иждивении 

 Ст. 65 Федеральный закон 
от 01.10.2019 N 328ФЗ 
(ред. от 30.04.2021) "О 
службе в органах 
принудительного 
исполнения Российской 
Федерации и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021) 

    Документ, 
подтверждающий 
право 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на  преимущественное 
зачисление ребенка в учреждение: 

Дети, чьи братья и сестры уже 
зачислены в данный детский сад, 
если дети проживают вместе и не  
нуждаются в коррекционном подходе  
( п.2 ст. 24 СК, ч.3.1 ст.67 ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012г № 
273ФЗ) 

п.2 ст. 24 СК, ч.3.1 ст.67 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 
29.12.2012г № 273ФЗ ( с 
изменениями от  
30.12.2021г.) 

Документ, 
подтверждающий право 

Дети сотрудников детского сада   
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