
Какие категории граждан имеют право на внеочередное, первоочередное получение в детский 
сад? Какие документы необходимо предоставить, для подтверждения льготы?

право внеочередного приема в МОУ имеют:

> дети прокуроров Прокуратуры Российской Федерации - служебное удостоверение;
У дети следователей Следственного комитета Российской Федерации -  служебное

удостоверение; 
дети судей - удостоверение судьи;

> дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих - удостоверение инвалида войны, удостоверение о праве на льготы;

У дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС - удостоверение получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего инвалидом, граждан из подразделений 
особого риска.

право первоочередного приема в МОУ имеют:

^  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан на
усыновление, под опеку, в приемную семью - постановление об установлении опеки, решение 
суда об усыновлении (удочерении);

>  дети родителей-инвалидов - справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности (родителя, законного 
представителя ребенка);

>  дети - инвалиды (за исключением случаев несоответствия профиля МОУ (группы) 
состоянию здоровья поступающего в него ребенка); дети-инвалиды с нарушениями слуха, 
зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата имеют право первоочередного 
получения места в группы компенсирующей направленности соответствующего профиля 
- справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности (ребенка);

г- дети из многодетных семей (семьи, в которых имеются три и более несовершеннолетних
ребенка) - удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении троих и более 
несовершеннолетних детей;

>  дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или призыву, по месту 
жительства их семей - удостоверение личности военнослуэюащего Военный билет солдата, 
матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана;

>  Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей - справка с места работы, выданная кадровым 
подразделением органа внутренних дел, и свидетельство о смерти;

> Дети сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел - служебное 
удостоверение;

У Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних цел, умерших
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции - справка 
с места работы, выданная кадровым подразделением органа внутренних дел, и 
свидетельство о смерти;

>  Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, сотрудников 
органов внутренних дел, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 -5  
части 6 ст. 46 ФЗ N 3 - служебное удостоверение (для работающих сотрудников 
полиции и ОВД);




