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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

категорий детей, имеющих право на получение мест  

в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, во внеочередном или первоочередном порядке 

 
Наименование категории 

 
Основание 

 
 

1 2 
Категории детей, имеющих право на получение мест в учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  
во внеочередном порядке 

1. Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» 

2. Дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской 
Федерации» 

3. Дети судей Закон Российской Федерации от 26.06.1992  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» 

4. Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991  
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; Федеральный закон от 26.11.1998  
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» 

5. 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 после 01.08.1999  
в связи с выполнением служебных 
обязанностей 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999 № 936  
«О дополнительных мерах по социальной 
защите членов семей 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» 

6. Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих специальных сил по 
обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, их 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65  
«О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов 
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лидеров и лиц, участвующих в организации и 
осуществлении террористических акций на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, а также сотрудников 
и военнослужащих Объединенной 
группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, в том числе 

исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации» 

проходящих службу (военную службу) в 
воинских частях, учреждениях и 
подразделениях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, а 
также в органах внутренних дел 
Российской Федерации, учреждениях, 
органах и подразделениях уголовно-
исполнительной системы, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (далее – воинские 
части и органы), дислоцированных на 
постоянной основе на территории 
Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия и Чеченской Республики 

То же 

командированных в воинские части и 
органы, дислоцированные на постоянной 
основе на территории Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия и 
Чеченской Республики 

" 

направленных в Республику Дагестан, 
Республику Ингушетия и Чеченскую 
Республику в составе воинских частей, 
воинских формирований, подразделений, 
групп и органов (в том числе для 
выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, 
дислоцированных на территориях 
указанных республик) 

" 

участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную 
безопасность на административной 
границе с Чеченской Республикой в 
составе воинских частей, воинских 
формирований, подразделений, групп и 
органов согласно перечням, определяемым 
соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, 
проходящих службу (военную службу) в 
воинских частях и органах, 
дислоцированных на постоянной основе 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской 

" 
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Республики и Республики Северная 
Осетия – Алания 
командированных в воинские части и 
органы, дислоцированные на постоянной 
основе на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики и Республики 
Северная Осетия – Алания 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 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» 

направленных в Кабардино-Балкарскую 
Республику, Карачаево-Черкесскую 
Республику и Республику Северная  
Осетия – Алания в составе воинских 
частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов (в том 
числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на территориях 
указанных республик) 

То же 

7. Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 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» 

8. Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами из числа 
следующих категорий военнослужащих 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 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» 

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 (далее – специальные силы), 
состав которых определяется 
руководителем Федерального 
оперативного штаба по представлению 
руководителей оперативных штабов в 
Республике Дагестан, Республике 
Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

То же 
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Республике, Карачаево-Черкесской 
Республике, Республике Северная  
Осетия – Алания и Чеченской Республике, 
а также военнослужащих Объединенной 
группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации (далее – силы 
Объединенной группировки), в том числе 

проходящих военную службу в воинских 
частях, учреждениях и подразделениях 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее – воинские части), 
дислоцированных на постоянной основе 
на территории Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия и Чеченской 
Республики, со дня зачисления в списки 
и по день исключения из списков 
личного состава воинской части, а 
прибывших в составе воинской части – 
со дня прибытия в пункт дислокации 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 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» 

командированных в воинские части, 
учреждения и подразделения 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, дислоцированные на 
постоянной основе на территории 
Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия и Чеченской Республики, со 
дня прибытия в эти воинские части и по 
день убытия из них 

То же 

направленных в Республику Дагестан, 
Республику Ингушетия и Чеченскую 
Республику в составе воинских частей, 
подразделений и групп (в том числе для 
выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, 
дислоцированных на территории 
Чеченской Республики) со дня прибытия 
и по день убытия из пункта выполнения 
указанных задач 

" 

участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную 
безопасность на административной 
границе с Чеченской Республикой в 
составе воинских частей, подразделений 
и групп со дня начала и по день 
окончания выполнения указанных задач 

" 

проходящих военную службу в воинских 
частях, дислоцированных на постоянной 
основе на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики и Республики 
Северная Осетия – Алания, со дня 
зачисления в списки и по день 
исключения из списков личного состава 
воинской части, а прибывших в составе 
воинской части – со дня прибытия в 
пункт дислокации  

" 
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командированных в воинские части, 
дислоцированные на постоянной основе 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики и Республики Северная 
Осетия – Алания, со дня прибытия в эти 
воинские части и по день убытия из них 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 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» 

направленных в Кабардино-Балкарскую 
Республику, Карачаево-Черкесскую 
Республику и Республику Северная 
Осетия – Алания в составе воинских 
частей, подразделений и групп (в том 
числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на территориях 
указанных республик) со дня прибытия в 
пункт выполнения указанных задач и по 
день убытия из него 

То же 

лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, сил 
Объединенной группировки, в том числе 

" 

работающих в воинских частях, 
дислоцированных на постоянной основе 
на территории Чеченской Республики, со 
дня приема на работу и по день 
увольнения с работы, а прибывших в 
состав воинской части – со дня прибытия 
в пункт дислокации 

" 

командированных в воинские части, 
дислоцированные на постоянной основе 
на территории Чеченской Республики, со 
дня прибытия в эти воинские части и по 
день убытия из них 

" 

направленных в Чеченскую Республику 
в составе воинских частей, 
подразделений и групп (в том числе для 
выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, 
дислоцированных на территории 
Чеченской Республики) со дня прибытия 
в пункт выполнения указанных задач и 
по день убытия из него 

" 

9. Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 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» 

10. Дети военнослужащих, выполнявших 
задачи на территории Северо-Кавказского 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65  
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региона Российской Федерации и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей 

«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» 

Категории детей, имеющих право на получение мест учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 

в первоочередном порядке 
11. Дети сотрудников полиции 
 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» 

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

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» 

13. Дети сотрудников полиции, умерших 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» 

14. 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 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» 

15. 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 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» 

16. Дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудников полиции, граждан 
Российской Федерации, указанных в  
пунктах 13 – 16 настоящего приложения 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» 

17. Дети военнослужащих и дети граждан, 
уволенных с военной службы 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ  
«О статусе военнослужащих» 

18. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей», 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

19. Дети-инвалиды и дети, один из родителей 
которых является инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» 
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