
Перечень льготных категорий граждан. 

Внеочередным правом для зачисления в дошкольную образовательную 

организацию (далее – Образовательная организация) пользуются следующие категории 

граждан:  

1) дети судей; 

2) дети прокурорских работников; 

3) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

4) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

5) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года                                                     

№ 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»; 

6) 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; 

7) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии; 

8) дети граждан из подразделений особого риска, а также семьи, потерявшие 

кормильца из числа этих граждан. 

 

Первоочередным правом для зачисления в Образовательную организацию 

пользуются следующие категории граждан: 

1) дети сотрудников полиции, сотрудников имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации; 

2)  дети сотрудников полиции, сотрудников имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3)  дети сотрудников полиции, сотрудников имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных органах Российской Федерации; 



4)  дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с 

выполнением служебных обязанностей, и исключившего возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации; 

5) дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органах Российской Федерации; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

сотрудников имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, указанных в абзацах втором - шестом настоящего подпункта; 

7) -дети из многодетных семей (3 и более детей);  

8)  дети-инвалиды; 

9)  дети, один из родителей которых является инвалидом;  

10)  дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

11)  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 организационно-штатными 

мероприятиями. 

 

Ребенок имеет право преимущественного приема в Образовательные 

организации, в которых обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или) 

сестры.  
 


