
 

Лица, пользующиеся льготами при определении ребенка в ДОУ 

Правом внеочередного определения в МОУ пользуются: 

дети прокуроров; 

дети сотрудников Следственного комитета; 

дети погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших 
инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей сотрудников 
следственных органов, расположенных на территории Северо-Кавказского 
региона, и сотрудников следственных органов, направленных на выполнение задач 
на территории Северо-Кавказского региона; 

дети судей; 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 

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; 

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 Объединённой группировки войск (сил) по 
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации; 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих, лиц гражданского персонала, проходивших военную службу по 
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, участвовавших в 
контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации; 

Правом первоочередного определения в МОУ пользуются: 

дети сотрудников полиции; в том числе погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; дети сотрудников полиции, 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 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 (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 
граждан Российской Федерации; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

дети из многодетных семей; 

дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы; 

дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы; 

дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 

дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации; 

иные категории, пользующиеся правом первоочередного определения в 
МОУ согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

  

Перечень документов, подтверждающих право на внеочередное, 
первоочередное определение в МОУ: 

 

Перечень лиц, пользующихся правом на 
внеочередное, первоочередное определение 

вДОУ 

Документы, предоставляемые 
для подтверждения права на 

внеочередное, первоочередное 
определение в ДОУ 

1 2 

дети прокуроров копия удостоверения и справка с 
места работы 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами работников органов 
прокуратуры 

справка с места службы, копия 
свидетельства о смерти 

дети сотрудников Следственного комитета копия удостоверения и справка с 
места работы 

дети погибших (умерших) или пропавших без 
вести либо ставших инвалидами в связи с 
исполнением служебных обязанностей 
сотрудников следственных органов, 
расположенных на территории Северо-
Кавказского региона, и сотрудников 
следственных органов, направленных на 

справка с места службы, копия 
свидетельства о смерти 



выполнение задач на территории Северо-
Кавказского региона 

дети судей копия удостоверения и справка с 
места работы 

дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

удостоверение 

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 

справка с места службы, копия 
свидетельства о смерти 

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 сотрудникам и 
военнослужащим Объединённой группировки 
войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации 

справка с места службы, копия 
свидетельства о смерти 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами военнослужащих, и лиц 
гражданского персонала, проходивших военную 
службу по контракту в вооруженных силах 
Российской Федерации, участвующим в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации 

справка с места службы (работы), 
копия свидетельства о смерти 

дети сотрудников полиции копия удостоверения и справка с 
места службы 

дети сотрудников полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей 

справка с места службы, копия 
свидетельства о смерти 



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 

справка с места службы, копия 
медицинского заключения 

дети граждан Российской Федерации, умерших 
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 

справка с места службы, копия 
медицинского заключения 

дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудников полиции, граждан 
Российской Федерации 

копия удостоверения и справка с 
места службы (копия 
свидетельства о смерти, копия 
медицинского заключения), 
судебный акт, устанавливающий 
факт иждивения 

дети военнослужащих справка с места службы или 
копия военного билета 

дети-инвалиды и дети, один из родителей 
которых является инвалидом 

справка об установлении 
инвалидности (выданная 
Федеральным казённым 
учреждением "Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Краснодарскому краю") 

дети из многодетных семей копия удостоверения, выданная 
органами социальной защиты 
населения или копии 
свидетельств о рождении детей 

дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы 

копия удостоверения и справка с 
места работы 

дети сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы 

копия удостоверения и справка с 
места работы 

дети сотрудников органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 

копия удостоверения и справка с 
места работы 

дети сотрудников таможенных органов 
Российской Федерации 

копия удостоверения и справка с 
места работы 



Дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы 

Копия удостоверения и справка с 
места работы 

  

Дети сотрудников органов федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы 

Копия удостоверения и справка с 
места работы 

  

Дети сотрудников органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 

Копия удостоверения и справка с 
места работы 

  

Дети сотрудников таможенных органов 
Российской Федерации 

Копия удостоверения и справка с 
места работы 

 

 




