
Категории лиц, имеющее первоочередное право 
на зачисление в образовательные учреждения

Первоочередное право на зачисление в образовательные учреждения,
реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования, имеют следующие категории:

1.  Дети  военнослужащих  по  месту  жительства  их  семей
(военнослужащим является лицо, проходящее военную службу по контракту
или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от
28.03.1998  N  53-ФЗ  "О  воинской  обязанности  и  военной  службе".  К
военнослужащим  относятся:  офицеры,  прапорщики  и  мичманы,  курсанты
военных  образовательных  учреждений  профессионального  образования,
сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по
контракту;  сержанты, старшины, солдаты и матросы,  проходящие военную
службу  по  призыву,  курсанты  военных  образовательных  учреждений
профессионального  образования  до  заключения  с  ними  контракта  о
прохождении военной службы (ст. 2, абз. 2 п. 6 ст. 19 Федерального закона от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"));

2. Дети граждан, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,
Объединенных  Вооруженных  Силах  государств  -  участников  Содружества
Независимых  Государств,  Вооруженных  Силах  Союза  ССР,  пограничных,
внутренних  и  железнодорожных  войсках,  войсках  гражданской  обороны,
органах  и  войсках  государственной  безопасности,  других  воинских
формированиях  Союза  ССР  (место  в  МДОУ  предоставляется  не  позднее
месячного  срока  с  момента  обращения  граждан)  (абз.  7  п.  5  ст.  23
Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
абз.  2  п.  6  ст.  19  Федерального  закона  от  27.05.1998  N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих");

3. Дети военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации (ст. 39 Федерального закона от 06.02.1997 27-ФЗ
"О  внутренних  войсках  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации");

4. Дети граждан, уволенных с военной службы во внутренних войсках
МВД  (ст.  39  Федерального  закона  от  06.02.1997  N  27-ФЗ  "О  внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации"; абз. 7 п. 5 ст.
23  Федерального  закона  от  27.05.1998  N  76-ФЗ  "О  статусе
военнослужащих");

5. Дети сотрудника полиции (сотрудником полиции является гражданин
Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на
должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и
которому в установленном порядке присвоено специальное звание (ч. 1 ст. 25
Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"):

1) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья



или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением
служебных обязанностей;

2)  дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;

3)  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;

4) 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;

5)  дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника
полиции (ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции";
п.  11  ст.  14  Закона  Новосибирской  области  от  16.07.2005  N  308-ОЗ  "О
регулировании  отношений  в  сфере  образования  на  территории
Новосибирской области").

6.  Дети,  один  из  родителей  которых  является  инвалидом  (Указ
Президента  РФ  от  02.10.1992  N  1157  "О  дополнительных  мерах
государственной поддержки инвалидов");

7. Дети-инвалиды (ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Указ Президента
РФ  от  02.10.1992  N  1157  "О  дополнительных  мерах  государственной
поддержки инвалидов");

8. Дети из многодетных семей (ст. 10 Закона Новосибирской области от
05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании отношений в  сфере образования в
Новосибирской области");

(пп. 9 в ред. постановления администрации г. Искитима от 29.08.2013 N
1384)

9. Дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образовательных
организациях  профессионального  образования  и  образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения (ст. 10 Закона
Новосибирской  области  от  05.07.2013  N  361-ОЗ  "О  регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области");

10.  Дети,  воспитывающиеся  в  неполных  семьях  (ст.  10  Закона
Новосибирской  области  от  05.07.2013  N  361-ОЗ  "О  регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области");

11.  Усыновленные  (удочеренные)  дети  (ст.  10  Закона  Новосибирской
области  от  05.07.2013  N  361-ОЗ  "О  регулировании  отношений  в  сфере
образования в Новосибирской области");

12.  Дети  граждан,  являющихся  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (ст. 10 Закона Новосибирской области



от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области");

13. Дети педагогических работников государственных образовательных
организаций  Новосибирской  области  и  муниципальных  образовательных
организаций (ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ
"О  регулировании  отношений  в  сфере  образования  в  Новосибирской
области");

14.  Дети,  находящиеся  под  опекой  (ст.  10  Закона  Новосибирской
области  от  05.07.2013  N  361-ОЗ  "О  регулировании  отношений  в  сфере
образования в Новосибирской области");

15.  Детям сотрудника,  имеющего специальные звания и проходящего
службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,
федеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопожарной
службы,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее
-  сотрудника);  детям сотрудника,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья
или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением
служебных  обязанностей;  детям  сотрудника,  умершего  вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных
органах  Российской  Федерации  (далее  -  учреждение  и  органы);  детям
гражданина 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;  детям
гражданина 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  выполнением  служебных
обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего  прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах;  детям,
находящимся  (находившимся)  на  иждивении  сотрудника,  гражданина
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 или умершего в
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,
полученного  в  период  прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах,
исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в
учреждениях и органах (ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-
ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов



исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации");

16.  Дети,  воспитывающиеся  в  приемных  семьях  (ст.  10  Закона
Новосибирской  области  от  05.07.2013  N  361-ОЗ  "О  регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области");

17.  Дети  медицинских  работников  государственных  медицинских
организаций Новосибирской области (ст. 10 Закона Новосибирской области
от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области");

18.  Дети  работников  учебно-вспомогательного  персонала
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  (ст.  10  Закона
Новосибирской  области  от  05.07.2013  N  361-ОЗ  "О  регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области").


