
 

Приложение № 4  
                                                                                                 

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в 

образовательные организации Икрянинского района, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

№/п Категория Документы, 

подтверждающие право на 

преимущественное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий 

предоставление 

преимущественного права на 

зачисление в 

образовательную 

организацию 
Внеочередное право на зачисление в образовательные организации 

1. 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 Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Южной Осетии и Абхазии  

Справка из органов 

социальной защиты 

 

Постановление Правительства 

РФ от 12.08.2008 № 587  

 

2. Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной 

власти, участвовавших в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивавших правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации 

Справка из органов 

социальной защиты 

Постановление Правительства 

РФ от 09.02.2004 № 65 

3. 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 

Справка из органов 

социальной защиты 

Постановление Правительства 

РФ от 25.08.1999 № 936 

4. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на  Чернобыльской АЭС 

Справка из органов 

социальной защиты 

Закон РФ « О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

5. Дети прокуроров  Справка с места работы Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

6. Дети судей Справка с места работы Закон РФ «О статусе судей 

Российской Федерации» 

7. Дети  сотрудников Следственного 

комитета 

Справка с места работы Федеральный  закон «О 

следственном комитете 

Российской Федерации» 

8. Дети добровольных пожарных удостоверение Постановление № 779 п от 

22.08.2022 г. 

Первоочередное право на зачисление в образовательные организации 



1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

2. Дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей  

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

3. Дети сотрудников полиции, умерших 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

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 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

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 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

7. Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной 

семьи или свидетельства о 

рождении троих и более 

детей в семье 

Указ Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей» 

8. Дети военнослужащих и уволенных с 

военной службы 
Справка из воинской части 

или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

9. Дети работающих одиноких родителей Справка с места работы и 

ЗАГС 
Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 

10. Дети учащихся (очно) матерей Справка с места обучения Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 

11. Дети инвалидов первой и второй групп Справка бюро медико – 

социальной экспертизы об 

установлении инвалидности 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992  
№ 1157 «О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки инвалидов 
12. Дети, находящиеся под опекой Справка с места работы или 

из органов социальной 

защиты 

Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 



13. Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев 
Справка с места работы или 

из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

19.02.2012 № 4528-1 «О 

беженцах» 

14. Дети работников муниципальных 

образовательных организаций на период 

их работы 

Справка  с места работы Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 
15. Дети из неполных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
Справка с места работы или 

из органов социальной 

защиты 

Распоряжение Губернатора 

Астраханской области «О 

реализации поручения 

Президента РФ» от 02.06.2011 

№ 162-р 

16. Дети сотрудника, имеющего  
специальное звание и проходящего 
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 

Справка с места службы Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

17. Дети сотрудника, имевшего  
специальное звание и проходившего 
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, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской 
Федерации»  
 

18. Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и проходившего 
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, уволенного  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 в 

учреждениях и органах 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской 
Федерации»  
 

19. Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно- 
исполнительной системы,  
федеральной противопожарной службе 

Государственной  
противопожарной службы, органах по 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 



контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнениемслужебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах 

акты Российской 
Федерации»  
 

20. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанных в 

пунктах 16-19 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты РоссийскойФедерации»  

21 Дети медицинских работников 

медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения и скорой 

медицинской  помощи МО 

«Икрянинский район» на период их 

работы 

Справка  с места работы Поручение Президента 

Российской Федерации от 

02.09.2019 № Пр-1755 

22 Дети граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по 

мобилизации 

Справка о мобилизации Распоряжение Губернатора 

Астраханской области от 10 

октября 2022 № 655 – р «О 

мерах по поддержке граждан 

Российской Федерации, 

признанных на военную 

службу по мобилизации в 

Вооружённые Силы 

Российской Федерации, а 

также членов их семей в 

Астраханской области» 

Преимущественное право 

1 Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

имеют право преимущественного 

приёма на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в 

муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры 

Справка о составе семьи Часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 

02.12.2019 № 411-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 


