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Порядок 

внеочередного, преимущественного и первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в муниципальных образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Порядок) 

1. Настоящий порядок устанавливает правила внеочередного, 

преимущественного и первоочередного предоставления мест в муниципальных 

образовательных организациях Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – дошкольная организация). 

2. Право на внеочередное предоставление мест в дошкольной организации по 

месту жительства имеют: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- дети граждан из подразделений особого риска; 

- дети прокуроров – Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, 

заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по 

особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники 



прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, 

старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах 

своей компетенции; 

- дети судей; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации – 

руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а также 

другие должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или 

воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено 

присвоении специальных или воинских званий; 

- дети участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии - 

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 территории Южной Осетии и Абхазии; 

- дети сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона РФ - дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации; 

- дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан - 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. 

3. Основанием для внеочередного предоставления мест в дошкольной 

организации является документ, подтверждающий право родителя (законного 

представителя) на внесение записи о ребёнке в журнал учёта детей, нуждающихся в 

определении в образовательную организацию, на льготных основаниях: 



- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС - удостоверение получившего или перенесшего заболевание, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

- родителям или одному из родителей (законным представителям), являющихся 

судьями, работниками прокуратуры, сотрудников Следственного комитета РФ - 

справка с места работы и служебное удостоверение; 

- детям граждан из подразделений особого риска – служебное удостоверение; 

- детям участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии, 

сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-Кавказского 

региона РФ, участников боевых действий на территории Республики Дагестан – 

справка с места работы об участии в обнаружении и пресечении деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 

организации и осуществлении террористических акций на территории 

Северокавказского региона Российской Федерации. 

4. Право на преимущественное предоставление мест в дошкольной 

организации по месту жительства имеют: 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 

5. Основанием для преимущественного предоставления мест в дошкольной 

организации является документ, подтверждающий право родителя (законного 

представителя) на внесение записи о ребёнке в журнал учёта детей, нуждающихся в 

определении в образовательную организацию, на льготных основаниях: 

- свидетельство о регистрации по месту жительства детей. 

6. Право на первоочередное предоставление мест в дошкольной организации по 

месту жительства имеют: 

-  дети работающих одиноких родителей (законных представителей); 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

психотропных веществ; 

- дети сотрудников таможенных органов; 

- дети безработных; 



- дети-инвалиды; 

- дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания; 

- дети сотрудников полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

- дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы; 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службы; 

- дети учащихся матерей; 

- дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в п 1-5; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети военнослужащих; 

- дети ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий; 

- дети вынужденных переселенцев; 

- дети студентов дневной формы обучения; 

- дети из многодетных семей; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции. 

7. Основанием для первоочередного предоставления мест в дошкольной 

организации является документ, подтверждающий право родителя (законного 

представителя) на внесение записи о ребёнке в журнал учёта детей, нуждающихся в 

определении в образовательную организацию, на льготных основаниях: 

- детям работающих одиноких родителей (законных представителей) – справка 

из органов записи актов гражданского состояния (справка формы № 25 о рождении), 

(указанная справка не требуется, если в свидетельстве о рождении ребенка 



отсутствует запись об отце ребенка) (данный документ может быть представлен 

лично заявителем, так и путем межведомственного взаимодействия), для вдов 

(вдовцов) – свидетельство о смерти супруга, для разведенных родителей – 

свидетельство о расторжении брака; 

- детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

психотропных веществ – служебное удостоверение, справка с места работы, 

выданная кадровым подразделением; 

- детям сотрудников таможенных органов - служебное удостоверение, справка 

с места работы, выданная кадровым подразделением; 

- детям безработных – справка, выданная центром занятости населения, в 

котором гражданин зарегистрирован в качестве безработного; 

- детям-инвалидам – справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- детям, один из родителей которых является инвалидом, - справка 

установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания – справка с 

места работы, выданная кадровым подразделением, и свидетельство о смерти; 

- детям сотрудников полиции - служебное удостоверение, справка с места 

работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья - справка с места работы, выданная кадровым 

подразделением, и свидетельство о смерти;  

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции - служебное удостоверение, справка с места работы, выданная кадровым 

подразделением;  



 - детям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы - служебное 

удостоверение, справка с места работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям сотрудников федеральной противопожарной службы -  служебное 

удостоверение, справка с места работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям учащихся матерей – справка из образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения в образовательной организации;  

 - детям гражданина РФ, уволенного со службы в полиции – справка с места 

работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в п 1-5, - справка с места работы, выданная кадровым; 

- детям, находящиеся под опекой, - правовой акт органа местного 

самоуправления об установлении опеки;  

- детям военнослужащих – удостоверение личности и справка с места службы, 

выданная кадровым подразделением; 

- детям ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий – удостоверение ветерана боевых действий либо свидетельств 

(удостоверений) о праве на льготы; 

- детям вынужденных переселенцев – удостоверение вынужденного 

переселенца; 

- детям студентов дневной формы обучения – справка из учебного заведения 

среднего и высшего профессионального образования, подтверждающая факт 

обучения в образовательной организации;  

- детям из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи 

установленного образца; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции, - справка с места работы, выданная 

кадровым подразделением.  

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, преимущественное 

или первоочередное зачисление ребёнка в учреждение) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 



8. Решение о предоставлении места в дошкольной организации принимается не 

позднее одного месяца со дня подачи заявления и оформляется в виде путёвки 

(направления) в дошкольную организации.». 

 

 

 


