Категории граждан, дети которых имеют право на внеочередной (первоочередный) прием в дошкольные образовательные учреждения

В ДОУ во внеочередном порядке принимаются:
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон РФ № 1244-1 от 15 мая 1991года (ред. от 25 декабря 2008) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
дети работников прокуратуры и судей (Федеральный Закон «О прокуратуре РФ» №168 от 17 ноября 1995 года), Закон РФ № 3132-1 от 26 июня 1992 (ред. от 24 июля 2007 с изменениями от 31.01.2008) «О статусе судей в Российской Федерации»);
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 (постановление Правительства РФ от 25 августа1999 №936);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона  (постановление Правительства РФ от 09 февраля 2004 года № 65)
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление РФ от 12 августа 2008 № 587).

Право первоочередного приема в ДОУ имеют:
- дети военнослужащих (Федеральный закон «О статусе военнослужащих» №76-ФЗ от 27 мая 1998 года);
-  дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; детям 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; детям гражданина РФ, 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; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ  (Федеральный закон «О полиции» № 3 от 07 февраля 2011 года);
- сотрудников правоохранительной службы по контролю за оборотом наркотических средств (Указ Президента РФ № 613 от 05 июня 2003 года «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ);
- дети – инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»  №1157 от 02 октября 1992 года);
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05 мая 1992 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей»);
- дети работников  системы образования.
Данные льготные категории детей рассматриваются комиссией только при наличии документов, подтверждающих право на первоочередное (внеочередное) устройство ребенка в ДОУ.

 Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места, граждане предоставляют следующие документы:
- для судей, прокуроров и следователей: служебное удостоверение (удостоверение) либо справку с места работы;
- для сотрудников полиции: документ, в установленном порядке подтверждающий факт прохождения службы в органах внутренних дел;
- для военнослужащих - документ, в установленном порядке подтверждающий прохождение военной службы;
-  для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей: документ, в установленном порядке подтверждающий увольнение с военной службы, документы, в установленном порядке подтверждающие родственные отношения;
- для инвалидов I и II групп - справка МСЭ об установлении инвалидности;
- для многодетных семей: копии свидетельств о рождении детей;
- для граждан, имеющих детей, находящихся под опекой: документ, подтверждающий установление опеки;
- для педагогических работников образовательных учреждений: справка с места работы.

                                                                           
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


