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1. В пункте 1.5. абзац:  
«При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 
образовательной организации, выбранной родителем (законным 
представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 
(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер» 
изложить в новой редакции: 

 «Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра». 

 
2. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

Приложению №1 
 

Приложение 1 
к Правилам   приёма, порядку и 

 основанию перевода, отчислению и  
восстановлению воспитанников 

Порядок оформления возникновения,  
приостановления и прекращения  

отношений (новая редакция) 
Перечень категорий граждан,  

имеющих права на специальные меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и их семей  

№ 
п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы 
для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для детей 
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1. Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
Приказ МЧС России № 728, 
Минздравсоцразвития России № 832, 
Минфина России № 166н 
от 08.12.2006 

Дети граждан, 
указанных в п.п. 1 и п. 2 
ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 
ст. 25 Закона № 1244-1 

Удостоверение 
получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие 
заболевания, связанные с 
радиационным 
воздействием вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
ставшего инвалидом 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (п. 5 ст. 44, ст. 54) 

Дети прокуроров Служебное удостоверение 
или справка с места работы 
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3. Закон Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» (п. 3 ст. 19) 

Дети судей Удостоверение судьи или 
справка с места работы 

4. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2004 
№ 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации» (п. 1, 
п. 14) 

Дети погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших 
инвалидами сотрудников 
и военнослужащих из 
числа указанных в п. 1 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.02.2004 № 65 

Удостоверение инвалида 
войны 
Удостоверение о праве на 
льготы 

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 
403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» 

Дети сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

Служебное удостоверение 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» (п. 1) 

Дети-инвалиды Справка, подтверждающая 
факт установления 
инвалидности (ребенка) 

2. Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» (п. 1) 

Дети, один из родителей 
которых является 
инвалидом 

Справка, подтверждающая 
факт установления 
инвалидности (родителя, 
законного представителя 
ребенка) 

3. Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» (п. 1) 

Дети многодетных 
семей 

Свидетельства о рождении 
троих и более 
несовершеннолетних детей 

4. Федеральный закон от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (абз. 2 п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих 
по месту жительства их 
семей 

Удостоверение личности 
военнослужащего, военный 
билет солдата, матроса, 
сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана 

5. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 
полиции, сотрудников 
органов внутренних дел 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
служебное удостоверение 

6. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 2 

Дети сотрудников 
полиции, дети 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
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ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) сотрудников органов 
внутренних дел, 
погибших (умерших) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей 

подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

7. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 3 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 
полиции, дети 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
умерших вследствие 
заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

8. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 4 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан 
Российской Федерации, 
уволенных со службы в 
полиции, службы в 
органах внутренних дел 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

9. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 5 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан 
Российской Федерации, 
умерших в течение 
одного года после 
увольнения со службы в 
полиции, в органах 
внутренних дел 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции, исключивших 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел и 
свидетельство о смерти 
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возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
полиции 

10. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 - 
5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на 
иждивении сотрудников 
полиции, сотрудников 
органов внутренних дел, 
граждан Российской 
Федерации 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников полиции и 
ОВД), справка с места 
работы, выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

11. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 1 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
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 

Служебное удостоверение и 
справка с места работы 

12. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 2 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходивших 
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, 
погибших (умерших) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 
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13. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 3 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходивших 
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, 
умерших вследствие 
заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

14. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 4 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в 
учреждениях и органах 
уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной 
службы, органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органах 
Российской Федерации 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
указанных учреждениях 
и органах 

Справка с места работы 

15. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 

Дети гражданина 
Российской Федерации, 
умершего в течение 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F932ED7CCAD3DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F144C365D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F932ED7CCAD3DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F144C375D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN


органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 5 ч. 14 ст. 3) 

одного года после 
увольнения со службы в 
учреждениях и органах 
уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной 
службы, органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органах 
Российской Федерации 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
этих учреждениях и 
органах, исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
указанных учреждениях 
и органах 

16. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на 
иждивении сотрудника, 
гражданина Российской 
Федерации, указанных в 
пунктах 1 - 5 ч. 14 ст. 3 
Федерального закона 
№ 283 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников), справка с 
места работы 

17. Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1 «О распространении 
действия Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»,  
Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 

Дети граждан из 
подразделений особого 
риска 

Служебное удостоверение 

consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F932ED7CCAD3DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F144C345D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F932ED7CCAD3DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F144C355D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F932ED7CCAD3DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F144D3E5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F932ED7CCAD3DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F144C345D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7FC4D6DFF7B2DE66A4EB6B6BCDADE2C436698D9E0B4D3548367A2EFCnDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADE2C436698D9E0B4D3548367A2EFCnDN


воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

18 Закон Кировской области от 
14.10.2013 № 320_ЗО «Об 
образовании в Кировской области» 
(ч.2 ст.11) 

Дети медицинских 
работников областных 
государственных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
(участвующих в 
оказании) первичную 
медико-санитарную 
помощь, скорую, в том 
числе скорую 
специализированную, 
медицинскую помощь 

Справка с места работы 

19 Закон Кировской области от 
14.10.2013 № 320_ЗО «Об 
образовании в Кировской области» 
(ч.2 ст.11) 

Детям педагогических 
работников областных 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Справка с места работы 

Раздел III. Категории граждан, имеющих право на преимущественное предоставление мест 
для детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1 Федеральный закон от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(ст.36, 37) 

Полнородные и 
неполнородные брат и 
(или) сестра 

Свидетельство о рождении 
ребенка на всех 
несовершеннолетних детей 
и справка с места обучения 
несовершеннолетних детей 
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