
Перечень 

категорий граждан и документов,  

подтверждающих право внеочередного или первоочередного  

предоставления места в муниципальной образовательной организации,  

реализующей основную образовательную программу  

дошкольного образования (детском саду) 

 
Категория 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 месяца) 

Дети прокуроров справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца) 

Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца) 

Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции 

удостоверение для граждан, 

подвергшихся воздействию 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 

учреждения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) о подтверждении 

факта установления инвалидности 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

распоряжение (постановление) 

уполномоченного органа об 

установлении опеки (попечительства) 

над несовершеннолетним либо об 

определении несовершеннолетнего в 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Дети из многодетных семей, при наличии 

трех и более несовершеннолетних детей 

удостоверение многодетной семьи 

Дети сотрудников полиции, а также дети 

сотрудников полиции, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы 

в полиции, дети граждан Российской 

Федерации, уволенных 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, дети 

граждан Российской Федерации, умерших в 

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья 

или иного повреждения здоровья 

военнослужащего или сотрудника 

полиции; 

- свидетельство о смерти 

военнослужащего (сотрудника 

полиции), погибшего (умершего) в связи 

с осуществлением служебной 

деятельности либо умершего до 

истечения одного года после увольнения 



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, дети, находящиеся на иждивении 

сотрудников полиции, граждан Российской 

Федерации 

со службы вследствие ранения 

(контузии) 

Дети военнослужащих справка о нахождении на военной 

службе родителя (законного 

представителя) 

Дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 

службы, таможенных органах Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях 

и органах, уволенных 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, умерших 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, дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, 

граждан Российской Федерации, указанных 

выше 

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя 

(законного представителя), 

подтверждающая наличие специального 

звания и контракта (действительна в 

течение месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья 

или иного повреждения здоровья 

сотрудника; 

- свидетельство о смерти сотрудника, 

погибшего (умершего) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности либо умершего до 

истечения одного года после увольнения 

со службы вследствие ранения 

(контузии) 

Категории граждан, установленные 

федеральным законодательством 

документ, подтверждающий указанное 

право 

 


