
Приложение 8 

к Положению о правилах приема  

воспитанников МБДОУ «ЦРР –  

Карагайский детский сад №3» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление мест 

детям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ Категории граждан Документы, 

подтверждающие 

право на 

внеочередное и 

первоочередное 

предоставление мест 

в учреждении 

Нормативный акт 

1 2 3 4 

Внеочередное право 

1 Дети прокуроров Справка с места 

работы о 

занимаемой 

должности 

Пункт 5 статьи 44 

Федерального закона от 17 

января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

2 Дети работников прокуратуры, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами; 

Дети работников прокуратуры, 

осуществляющих служебную деятельность 

на территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики 

Северная Осетия – Алания и Чеченской 

Республики, а также работников органов 

прокуратуры Российской Федерации, 

направленных для выполнения задач по 

обеспечению законности и правопорядка 

на территориях указанных субъектов 

Российской Федерации 

Документ, в 

установленном 

порядке 

подтверждающий 

осуществление 

служебной 

деятельности на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской 

Федерации; факт 

гибели, смерти, 

получения 

инвалидности 

Пункт 5 Указа Президента 

Российской Федерации от 30 

октября 2009 г. № 1225 «О 

дополнительных гарантиях и 

компенсациях работникам 

органов прокуратуры 

Российской Федерации, 

осуществляющим служебную 

деятельность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации и 

членам их семей» 

3 Дети сотрудников следственного комитета Справка с места 

работы о 

занимаемой 

должности 

Пункт 25 статьи 35 

Федерального закона от 28 

декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

следственном комитете 

Российской Федерации» 

4 Дети погибших (умерших) или пропавших 

без вести либо ставших инвалидами в свзи 

с исполнением служебных обязанностей 

сотрудников следственных органов, 

расположенных на территории Северо-

Кавказского региона и сотрудников 

следственных органов, направленных для 

выполнения задач на территории Северо-

Кавказского региона 

Документ, в 

установленном 

порядке 

подтверждающий 

осуществление 

служебной 

деятельности на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Пункт 5 Указа Президента 

Российской Федерации от 26 

января 2012 г. № 110 «О 

дополнительных гарантиях и 

компенсациях сотрудникам, 

федеральным 

государственным 

гражданским служащим и 

работникам следственных 



Российской 

Федерации; факт 

гибели, смерти, 

получения 

инвалидности 

органов Следственного 

комитета Российской 

Федерации, осуществляющим 

служебную деятельность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации и 

членам их семей» 

5 Дети граждан, получивших или 

перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие Чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, дети инвалидов 

вследствие Чернобыльской катастрофы из 

числа: 

а) граждан (в том числе временно 

направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации 

или других работах на Чернобыльской 

АЭС; 

б) военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий 

Чернобыльской катастрофы, независимо 

от места дислокации и выполняющихся 

работ, а также лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – Государственная 

противопожарная служба), проходивших 

(проходящих) службу в зоне отчуждения; 

в) граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в 

добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации; 

г) граждан, отдавших костный мозг для 

спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие Чернобыльской катастрофы, 

независимо от времени, прошедшего с 

момента трансплантации костного мозга, и 

времени развития у них в этой связи 

инвалидности; дети граждан, 

эвакуированные ( в том числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из зоны 

Удостоверение 

инвалида или 

участника 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС; свидетельство 

о смерти одного из 

родителей, 

являвшегося 

кормильцем, из 

числа граждан, 

погибших в 

результате 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС, умерших 

вследствие лучевой 

болезни и других 

заболеваний, 

возникших в связи с 

Чернобыльской 

катастрофой, а также 

умерших инвалидов 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы. 

Справка об 

эвакуации из зоны 

отчуждения или о 

переселении из зоны 

отселения 

Пункт 12 статьи 14 и пункт 12 

статьи 17 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 



отчуждения или переселенные 

(переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 

году и в последующие годы, включая 

детей, которые в момент эвакуации 

находились (находятся) в стадии 

внутриутробного развития   

6 Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих 

специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в 

организации и осуществлении 

террористических акций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации, а также сотрудников и 

военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации: 

а) проходящих службу (военную службу) в 

воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, а 

также в органах внутренних дел 

Российской Федерации, учреждениях, 

органах и подразделениях уголовно-

исполнительной системы, 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – воинские части и 

органы), дислоцированных на постоянной 

основе на территории Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия и 

Чеченской Республики; 

б) командированных в воинские части и 

органы, указанные в подпункте а) 

настоящего пункта; 

в) направленных в Республику Дагестан, 

Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, 

воинских формирований, подразделений, 

групп и органов (в том числе по 

выполнению задач по обустройству 

воинских частей и органов, 

дислоцированных на территории 

указанных республик); 

г) участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих 

Документ, в 

установленном 

порядке 

подтверждающий 

факт участия в 

контртеррористичес

ких операциях и 

обеспечения 

правопорядка и 

общественной 

безопасности на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской 

Федерации; факт 

гибели, смерти, 

получения 

инвалидности 

Пункт 14 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 

г. № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических 

операциях и обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную безопасность 

на территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации 



правопорядок и общественную 

безопасность на административной 

границе с Чеченской Республикой в 

составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и 

органов по перечням, определяемым 

соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти; 

д) проходящих службу (военную службу) в 

воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики, Республики Северная Осетия 

– Алания; 

е) командированные в воинские части и 

органы, указанные в подпункте «д» 

настоящего пункта; 

ж) направленных в Кабардино-Балкарскую 

Республику, Карачаево-Черкесскую 

Республику, Республику Северная Осетия 

– Алания в составе воинских частей, 

воинских формирований, подразделений, 

групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству 

воинских частей и органов, 

дислоцированных на территории 

указанных республик) 

7 Дети 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 

Документ, в 

установленном 

порядке 

подтверждающий 

прохождение 

воинской службы на 

территории 

Республики 

Дагестан; факт 

гибели, смерти, 

получения 

инвалидности  

Пункт 1 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 

г. № 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»  

8 Дети судей Справка с места 

работы о 

занимаемой 

должности 

Пункт 3 статьи 19 Закона 

Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации» 



9 Дети больных туберкулезом Заключение из 

медицинского 

учреждения 

Пункт 3 статьи 5 Закона 

Пермской области от 3 марта 

1995 г. № 186-28 «О защите 

населения от туберкулеза и о 

противотуберкулезной 

помощи» 

10 Дети из семей, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Постановление 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 

996 «Об утверждении Порядка 

предоставления за счет 

средств бюджета города 

Перми пособий семьям, 

имеющим детей в возрасте от 

1,5 до 4 лет, не находящихся в 

социально опасном 

положении, не посещающих 

образовательные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми, финансирование 

которых осуществляется за 

счет средств бюджетов любых 

уровней» 

Первоочередное право 

 

11 Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Справка из воинской 

части или из 

военного 

комиссариата по 

месту жительства 

семьи 

Пункт 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

12 Дети граждан, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями 

Приказ или справка 

установленной 

формы из воинской 

части или из 

военного 

комиссариата с 

указанием причины 

увольнения 

Статья 23 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе 

военнослужащих», Письмо 

образования и науки 

Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных 

образовательных учреждений» 

13 Дети из многодетных семей Удостоверение 

многодетной семьи 

или свидетельства о 

рождении троих и 

Пункт 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 5 

мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей», 



более детей до 18 

лет в семье 

Статья 15 Закона Пермской 

области от 9 сентября 1996 г. 

№ 533-83 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и 

детства» 

14 Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

Справка бюро 

медико-социальной 

экспертизы об 

установлении 

инвалидности 

Пункт 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 

октября 1992 г. № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

15 Дети сотрудников полиции; 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 

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; 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 

выполнение служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; дети 

сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции 

Справка с места 

работы о 

занимаемой 

должности, 

документ, в 

установленном 

порядке 

подтверждающий 

факт гибели (смерти) 

сотрудника полиции 

в связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности, факт 

увольнения 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, 

факт смерти 

гражданина 

Российской 

Федерации до 

истечения одного 

года после 

увольнения со 

службы вследствие 

увечья или иного 

повреждения 

здоровья, 

полученных в связи 

с выполнением 

служебных 

Пункт 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» 



обязанностей, либо 

вследствие 

заболевания, 

полученного в 

период прохождения 

службы в полиции, 

исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения 

службы в полиции, 

факт нахождения 

детей на иждивении 

сотрудника полиции, 

гражданина 

Российской 

Федерации 

16 Дети сотрудников, имеющие специальные 

звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исправительной системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органах Российской 

Федерации (далее – сотрудники), дети, 

находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации; 

Дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

Дети гражданина 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;  

дети гражданина 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 

Справка с места 

работы о 

занимаемой 

должности; 

документ, в 

установленном 

порядке 

подтверждающий: 

факт гибели (смерти) 

сотрудника 

вследствие увечья 

или иного 

повреждения 

здоровья, 

полученных в связи 

с выполнением 

служебных 

обязанностей, факт 

смерти сотрудника 

вследствие 

заболевания, 

полученного в 

период прохождения 

службы в 

учреждениях и 

органах, факт 

увольнения 

гражданина 

Российской 

Федерации со 

службы в 

учреждениях и 

органах вследствие 

увечья или иного 

повреждения 

здоровья, 

полученных в связи 

Пункт 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 



органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах 

 

 

 

с выполнением 

служебных 

обязанностей, 

исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения 

службы в 

учреждениях и 

органах; факт смерти 

гражданина 

Российской 

Федерации до 

истечения 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; факт 

нахождения детей на 

иждивении 

сотрудника, 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 


