
Льготы по приёму детей в ДОУ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 

управления образования 

администрации г. Владимира 

 от 28.03.2014 № 326-п 

Положение 

o порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 

города Владимира, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

… 

 

2.5. В соответствии с законодательством внеочередное право на зачисление 

в учреждения имеют: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О 

социальной защите граждан,  подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от27.12.1991 N 2123-1); 

- дети прокуроров (Закон Российской Федерации от17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации"); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности контртеррористических организаций и групп, их лидеров илиц, 

участвовавших в организации и осуществлении 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 (постановление Правительства Российской Федерации от 

09.02.2004 N 65"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органовисполнительной власти, участвующим  в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 



общественную безопасность на территорииСеверо-Кавказского региона 

Российской Федерации"); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральныхорганов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии (постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 

587 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих 

и сотрудников федеральных органовисполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии"); 

- дети сотрудников Следственного комитетаРоссийской Федерации (Федеральный 

закон от 28.12.2010 N403-ФЗ "О следственном комитете Российской Федерации"); 

- дети из многодетных семей (закон Владимирской области от 02.10.2007 N 120-

ОЗ "О социальной поддержке исоциальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области"). 

2.6. В соответствии с законодательством первоочередное право на 

зачисление в учреждения имеют: 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законныхпредставителей) которых 

является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 

1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организованно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

"О полиции"); 

- 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 (Федеральныйзакон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

- 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 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- 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 (Федеральный закон 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"); 

- иные категории детей, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Преимущественное право на зачисление в учреждения имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,переданные в семьи 

граждан на усыновление, под опеку, в приёмную семью; 

- дети, внуки сотрудников МОУ, работающих на постоянной основе; 

- дети, чьи родители являются сотрудниками государственных, муниципальных 

образовательных и медицинских учреждений г.Владимира; 

- дети одиноких родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.8. Комиссия в пределах своих полномочий вправе оказывать содействие в 

зачислении в МОУ детей вынужденного переселенца, а также лица признанного 

беженцем. 

2.9. Дети близнецы при комплектовании МОУ определяются в одно МОУ, а дети, 

родные братья и сёстры которых уже посещают данное дошкольное 

образовательное учреждение с учетом желания родителей зачисляются в то же 

МОУ, за исключением случаев несоответствия профиля учреждения состоянию 

здоровья или  развития поступающего в учреждение ребёнка, а также отсутствия 

в учреждении соответствующей возрастной группы. 



2.10. Детям, из числа льготных категорий, места предоставляются в МОУ, 

имеющих соответствующую возрастную группу. Внутри одной льготной категории 

заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

2.11. В каждое МОУ может быть принято не более 50% детей из семей льготных 

категорий. В случае превышения данного порога в определённых учреждениях 

заявления от родителей льготных категорий рассматриваются в другие МОУ с 

учётом даты подачи заявления и льготы. 


