
Категории граждан, имеющих право на 

льготное зачисление ребенка в ДОУ 

Категории граждан, имеющих право на льготное зачисление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение 

Наименование льготы Важность Уровень 

дети из многодетных семей Первоочередное Федеральный 

дети-инвалиды Первоочередное Федеральный 

дети, один из родителей которых является инвалидом Первоочередное Федеральный 

дети военнослужащих по месту жительства их семей Первоочередное Федеральный 

дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; дети гражданина РФ, 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; дети 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; дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, 

указанных в пунктах 1 – 5 части 6 статьи 46 ФЗ от 

07.02.2011 N 3-ФЗ “О полиции” 

Первоочередное Федеральный 

дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудников органов внутренних дел, дети граждан 

Российской Федерации, уволенных со службы 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы; дети граждан 

Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

Первоочередное Федеральный 



прохождения службы, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника органов 

внутренних дел, гражданина Российской Федерации, 

указанных в настоящем абзаце 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и 

проходящего службу в учреждениях и органах ФПС 

Государственной противопожарной службы; дети 

сотрудника, проходившего службу в учреждениях и 

органах ФПС Государственной противопожарной 

службы и погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах ФПС Государственной 

противопожарной службы; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации; 

Первоочередное Федеральный 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и 

проходящего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; дети сотрудника, 

проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации; 

Первоочередное Федеральный 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и 

проходящего службу в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; дети сотрудника, проходившего службу в 

органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, гражданина 

Российской Федерации; 

Первоочередное Федеральный 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и 

проходящего службу в таможенных органах; дети 

сотрудника, проходившего службу в таможенных 

органах и погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

Первоочередное Федеральный 



выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в 

таможенных органах; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации; 

дети одиноких родителей (усыновителей) Первоочередное Федеральный 

служащие в органах принудительного исполнения РФ Первоочередное Федеральный 

дети медицинских работников Самарской области Первоочередное Региональный 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы: граждане, 

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, инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы 

Внеочередное Федеральный 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча 

Внеочередное Федеральный 

дети прокуроров Внеочередное Федеральный 

дети судей Внеочередное Федеральный 

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 

Внеочередное Федеральный 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами сотрудников и 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, а 

также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации 

Внеочередное Федеральный 

дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации 

Внеочередное Федеральный 

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 

Внеочередное Федеральный 

дети педагогических работников государственных Внеочередное Федеральный 



образовательных организаций, находящихся в ведении 

Самарской области, и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, выполняющих обязанности по обучению 

и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) 

организующих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

дети граждан, уволенных с военной службы Внеочередное Федеральный 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (Часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 


		2021-04-28T23:47:48+0400
	00d4af87db49dcbb2b
	Шапошникова Вера Владимировна




