
Правом первоочередного определения в МОУ пользуются:

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.92 №431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.92 №1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
- 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 (Федеральный закон от 27.05.98 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 
№3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон от
07.02.2011 №3-ФЗ «О 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 выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ 
«О полиции»);
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон 
от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,



органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от
30.12.2012 №28Э-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах 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 (Федеральный закон от
30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах 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 органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от
30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети работников МДОО;



- иные категории, пользующиеся правом первоочередного определения в 
МДОО согласно действующему законодательству Российской Федерации



Правом внеочередного определения в МОУ пользуются:

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.91 №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.91 №2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.92 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.92 №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»).



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

Перечень лиц,
пользующихся правом на внеочередное, первоочередное определение в ДОО

Документы, 
предоставляемые для подтвер 
ждения правана внеочередное 
, первоочередноеопределение 

в ДОО
дети прокуроров копия удостоверения и справка с места ра 

боты
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами работников органов прокуратуры справка с места службы, копия 

свидетельства о смерти
дети сотрудников Следственного комитета копия удостоверения и справка с места ра 

боты
дети погибших (умерших)
или пропавших без вести либоставших инвалидами в связи с исполнением служебныхобязанностей сотрудников сл 
едственных органов,расположенных на территории Северо-Кавказского региона, 
исотрудников следственных органов, направленных навыполнение задач на территории Северо
Кавказского региона

справка с места службы, копия 
свидетельства о смерти

дети судей копия удостоверения и справка с места ра 
боты

дети граждан, подвергшихся воздействию радиациивследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС удостоверение
дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,Г осударственной противопожарной службы, уголовн 
о-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших вборьбе с терроризмом на территории Республики Дагес 
тан ипогибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами в связи с выполнением служебных обязаннос 
тей

справка с места службы, копия свидет 
ельства о смерти

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами сотрудников и военнослужащих специальных 
силпо обнаружению и пресечению деятельности террористическихорганизаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих ворганизации и осуществлении террористических акций натерритории Северо
Кавказского региона РоссийскойФедерации,

справка с места службы, копия свидете 
льства о смерти



а также сотрудникам и военнослужащимОбъединённой группировки войск (сил) по проведениюконтртеррористиче 
ских операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами военнослужащих, и 
лиц гражданского персонала,проходивших военную службу по контракту в вооруженныхсилах Российской Федера 
ции, участвующим вконтртеррористических операциях и обеспечивающимправопорядок и общественную безопасн 
ость на территорииСеверо-Кавказского региона Российской Федерации

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

дети граждан, уволенных с военной службы копия приказа об увольнении
дети сотрудников полиции копия удостоверения и справка 

с места службы
дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствиеувечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связис выполнением служебных обязанностей

справка с места службы, копия сви 
детельства о смерти

дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы вполиции вследствие увечья или иного повреждения зд 
оровья,полученных в связи с выполнением служебных обязанностей иисключивших возможность дальнейшего про 
хожденияслужбы в полиции

справка с места службы, копия медиц 
инского заключения

дети граждан Российской Федерации, умерших в течениеодного года после увольнения со службы в полициивследс 
твие увечья или иного повреждения здоровья,полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,либо вс 
ледствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в полиции, исключивших возможностьдальнейш 
его прохождения службы в полиции

справка с места службы, копия медиц 
инского заключения

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудниковполиции, граждан Российской Федерации копия удостоверения и справка с места сл 
ужбы(копия свидетельства о смерти, копи 
ямедицинского заключения), судебный а 
кт,

устанавливающий факт иждивения
дети военнослужащих справка с места службы или копия военно 

го билета
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых являетсяинвалидом справка об установлении инвалидности(вы 

данная Федеральным казённым учреждени 
ем«Главного бюро медико
социальной экспертизыпо Краснодарском 
у краю»)

дети из многодетных семей копия удостоверения, выданная органамис



оциальной защиты населения или копиисв 
идетельств о рождении детей

дети работников МОУ справка с места работы


