
Категории граждан,  

имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного 

предоставления места в  ДОУ 

 
1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребёнка в ДОУ: 

- дети прокуроров  

- дети сотрудников Следственного комитета  

- дети судей  

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 

зачисление ребёнка в ДОУ: 

1) дети сотрудников полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) 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; 

5) 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; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина, 

Российской Федерации, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта; 

7) дети военнослужащих; 

8) дети граждан, уволенных с военной службы  

9)  дети-инвалиды  

10) дети из многодетных семей  

11) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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; 

12) дети сотрудников, имевших специальные звания и проходящих 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, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

13) дети сотрудников, имевших специальные звания и проходящих 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, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 



14) дети граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и проходящих 

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, уволенных со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы; 

15) дети граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и проходящих 

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, умерших 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 и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; 

16) дети одиноких матерей; 

17) дети, один из родителей которых является инвалидом;  

18) дети работающих одиноких родителей (законных представителей);  

19) дети учащихся матерей;  

20) дети, находящиеся под опекой;  

21) дети, родители или один из родителей (законных представителей) которых находятся на 

военной службе (по месту жительства семьи ребенка);  

22) дети безработных;  

23) дети вынужденных переселенцев;  

24) дети студентов;  

25) дети ветеранов боевых действий, в том числе погибших 

 

3. В Сергачском муниципальном районе Нижегородской области преимущественное право 

на предоставление мест в ДОУ имеют: 

 1) дети работников Земского собрания Сергачского муниципального района, детям 

работников администрации Сергачского муниципального района, в том числе ее структурных 

подразделений, дети работников образовательных учреждений, расположенных на территории 

Сергачского муниципального района, дети работников муниципального казенного учреждения 

«информационно-диагностический центр системы образования», муниципального казённого 

учреждения  «Централизованная бухгалтерия системы образования», муниципального казённого 

учреждения  «Школа-Сервис»; 

2) дети молодых специалистов – участников областных целевых программ; 

3) дети, посещающие ДОУ, родители (законные представители) которых желают перевести 

их в другие ДОУ. 

 

4. Основанием для принятия решения о внеочередном, первоочередном и 

преимущественном предоставлении места в Учреждении являются следующие документы: 

- прокурорам – служебное удостоверение сотрудника прокуратуры (предоставляется 

заявителем лично); 

- сотрудникам Следственного комитета - служебное удостоверение (предоставляется 

заявителем лично); 

- судьям - служебное удостоверение (предоставляется заявителем лично); 

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС -  удостоверение установленного образца, выданное гражданам, 
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подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(предоставляется заявителем лично);  

 

- сотрудникам полиции – служебное удостоверение сотрудника полиции (предоставляется 

заявителем лично); 

- категориям сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанным в  

подпунктах 2-6 пункта 2 - документ, подтверждающий указанное право, с последнего места 

службы (предоставляется заявителем лично); 

- родителям или одному из родителей (законных представителей), которые находятся на 

военной службе, - справка из воинской части (может предоставляться заявителем лично либо 

запрашивается по каналам межведомственного взаимодействия); 

- гражданам, уволенным с военной службы,- справка с последнего места службы или  

военного комиссариата (может предоставляться заявителем лично либо запрашивается по каналам 

межведомственного взаимодействия); 

- сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящих 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 – служебное 

удостоверение (предоставляется заявителем лично); 

- детям-инвалидам - справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее - справка МСЭ установленного образца), заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (предоставляется заявителем лично); 

- родителям (законным представителям), которые являются инвалидами, - справка МСЭ 

установленного образца (предоставляется заявителем лично); 

- работающим одиноким родителям (законным представителям) - справка с места работы, а 

также для одиноких матерей - справка из органов записи актов гражданского состояния (справка 

формы N 25 о рождении – может предоставляться заявителем лично либо запрашивается по 

каналам межведомственного взаимодействия) (указанная справка не требуется, если в 

свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка), для вдов (вдовцов) - 

свидетельство о смерти супруга, для разведенных родителей - свидетельство о расторжении брака 

(предоставляются заявителем лично); 

- учащимся матерям - справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт 

обучения в образовательном учреждении (предоставляется заявителем лично) ; 

- детям, находящимся под опекой, - правовой акт органа местного самоуправления об 

установлении опеки (предоставляется заявителем лично); 

 - безработным родителям (законным представителям) - справка, выданная центром 

занятости населения, в котором гражданин зарегистрирован в качестве безработного (может 

предоставляться заявителем лично либо запрашивается по каналам межведомственного 

взаимодействия); 

- родителям (законным представителям), являющимся вынужденными переселенцами, - 

удостоверение вынужденного переселенца (с указанием кода региона) (предоставляется 

заявителем лично); 

- студентам - справка из учебного заведения среднего и высшего профессионального 

образования, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении (предоставляется 

заявителем лично); 

- родителям или одному из родителей (законных представителей), являющихся ветеранами 

боевых действий, - удостоверение ветерана боевых действий (предоставляется заявителем лично); 



- многодетным родителям (законным представителям) – удостоверение многодетной семьи 

(предоставляется заявителем лично); 

- работникам Земского собрания Сергачского муниципального района, работникам 

администрации Сергачского муниципального района,  работникам образовательных учреждений, 

расположенных на территории Сергачского муниципального района, работникам  

муниципального казённого учреждения «Информационно-диагностический центр системы 

образования», муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия системы 

образования», муниципального казённого учреждения «Школа-Сервис» - справка, 

подтверждающая, что они являются работниками указанных учреждений (может предоставляться 

заявителем лично либо запрашивается по каналам межведомственного взаимодействия); 

- молодым специалистам – участникам областных целевых программ - справка с места 

работы, подтверждающая, что они являются участниками указанных программ (предоставляется 

заявителем лично). 
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