Приложение № 5
к Положению о порядке приема, комплектования, и отчисления детей
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями,
реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования
муниципального района «Таттинский улус»
от «____» ноября 2013 года № постановления ________
Внеочередное, первоочередное право
на зачисление в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования
муниципального района «Таттинский улус»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Документы,
подтверждающие право
Наименование
на внеочередное,
Основание
льготной категории
первоочередное или
преимущественное
зачисление
Внеочередное право приёма в МБДОУ имеют:
1
Дети-сироты, дети, оставшиеся
Решение суда (о лишении
Федеральный закон
без попечения родителей
родительских прав, об
от 21.12.1996 №159ограничении в
ФЗ
родительских правах, о
«О дополнительных
признании родителей
гарантиях по
безвестно
социальной поддержке
отсутствующими,
детей-сирот и детей,
умершими и др.)
оставшихся без
Распоряжение об
попечения родителей»
установлении опеки и
попечительства и создании
приемной семьи
2
Дети, чьи родители являются
Распоряжение об
Федеральный закон
лицами из числа детей-сирот и детей,
установлении опеки и
от 21.12.1996 №159оставшихся без попечения родителей
попечительства
ФЗ
(лица в возрасте от 18 до 23 лет,
Копия свидетельства о
«О дополнительных
у которых, когда они находились
смерти
гарантиях по
в возрасте до 18 лет, умерли оба или
социальной поддержке
единственный родитель, а также
детей-сирот и детей,
которые остались без попечения
оставшихся без
единственного или обоих родителей)
попечения родителей»
3
Дети судей
Удостоверение, справка
Закон
с места работы
РФ от 26.06.1992
№ 3132–1 «О статусе
судей в Российской
Федерации»
4 Дети прокуроров. Примечание:
Удостоверение, справка
Федеральный закон
К прокурорам относятся:
с места работы
от 17.01.1992 №2202–1
Генеральный прокурор Российской
«О прокуратуре
Федерации, его советники, ст.
Российской
помощники, помощники
Федерации»
и помощники по особым поручениям,
заместители Генерального прокурора
Российской Федерации,
их помощники по особым
поручениям, заместители, ст.
помощники и помощники Главного
военного прокурора, все
нижестоящие прокуроры,
их заместители, помощники
прокуроров по особым поручениям,

5.

ст. помощники и помощники
прокуроров, ст. прокуроры
и прокуроры управлений и отделов,
действующие в пределах своей
компетенции
5 Дети следователей Следственного
комитета Российской Федерации

Дети, родители (законные
представители) которых проходят
правоохранительную службу
в органах по контролю за оборотом
наркотических средств
и психотропных веществ, которым
в установленном порядке присвоены
специальные звания

Удостоверение, справка
с места работы

7Дети военнослужащих и сотрудников
федеральных органов
исполнительной власти,
выполнявших задачи на территории
Северо-Кавказского региона РФ и
погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в
связи с выполнением служебных
обязанностей
3
Дети граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Примечание: Категории граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие чернобыльской
катастрофы, дети которых имеют
внеочередное право приёма
в дошкольные образовательные
учреждения: 1) лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами
по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2) лица, признанные инвалидами
вследствие чернобыльской
катастрофы; 3) лица, имеющие
удостоверение участника ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС;4) граждане,
эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 1986 году
из зоны отчуждения или
переселенные (переселяемые), в том
числе выехавшие добровольно,
из зоны отселения в 1986 году
и в последующие годы, включая
детей, в том числе детей, которые
в момент эвакуации находились
в состоянии внутриутробного
развития; 5) семьи, потерявшие
кормильца из числа граждан,

Удостоверение
военнослужащего,
сотрудника федеральных
органов исполнительной
власти
Удостоверение ветерана
боевых действий

6
6.

7.

8.

Удостоверение, справка
с места работы



удостоверение
инвалида или
участника
ликвидации
последствий
катастрофы
на Чернобыльской
АЭС;
 свидетельство
о смерти одного
из родителей,
являвшегося
кормильцем,
из числа граждан,
погибших
в результате
катастрофы
на Чернобыльской
АЭС, умерших
вследствие
лучевой болезни
и других
заболеваний,
возникших в связи
с чернобыльской
катастрофой,
а также умерших
инвалидов
вследствие
чернобыльской
катастрофы;
 справка
об эвакуации
из зоны

Федеральный закон
от 28.12.2010 № 403-ФЗ
«О Следственном
комитете Российской
Федерации»
Указ Президента РФ
от 05.06.2003 № 613
«О правоохранительной
службе в органах
по контролю
за оборотом
наркотических средств
и психотропных
веществ»
Постановление
правительства РФ от
12.08.2008 г. № 587 «О
дополнительных мерах
по усилению
социальной защиты
военнослужащих»
Закон
РФ от 15.05.1991
№ 1244–1
«О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС»

погибших в результате катастрофы
отчуждения или
на Чернобыльской АЭС, умерших
о переселении
вследствие лучевой болезни и других
из зоны отселения
заболеваний, возникших в связи
с чернобыльской катастрофой,
а также семьи умерших инвалидов
вследствие чернобыльской
катастрофы
Первоочередное право приёма в МБДОУ имеют:
1.

Дети-инвалиды и дети, один
из родителей которых является
инвалидом 1 и 2 группы

Справка бюро медикосоциальной экспертизы
об установлении
инвалидности

2.

Дети из многодетных семей

Удостоверение
многодетной семьи,
справка о составе семьи

3.

Дети военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту или
по призыву

4.

Дети сотрудников полиции, МЧС

Удостоверение
военнослужащего, справка
из воинской части или
из военного комиссариата
по месту жительства семьи
Удостоверение, справка
с места работы

5.

Дети сотрудников полиции,
погибших в связи с осуществлением
служебной деятельности, дети
сотрудников полиции, получивших в
связи с осуществлением служебной
деятельности телесные повреждения,
исключающие для них возможность
дальнейшего прохождения службы.
Дети, стоящие в очереди более 3 лет

6.

Справка с места работы
сотрудника

Выписка из журнала учета
движения детей

Указ Президента
РФ от 02.10.1992
№ 1157
«О дополнительных
мерах государственной
поддержки инвалидов»
Указ Президента
РФ от 05.05.1992 № 431
«О мерах
по социальной
поддержке
многодетных семей»
Федеральный закон
от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе
военнослужащих»
Федеральный закон
от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» ;
Федеральный закон
от 18.11.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной
безопасности»
Федеральный закон
от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»

Данный порядок

