
 

 



 

 - иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

  - правовыми актами городского округа ”ГОРОД Якутск“  

  - уставами образовательных учреждений; 

  - локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими порядок 

приема, и настоящим Порядком. 

1.4. Порядок приема в образовательные учреждения иностранных граждан, лиц без 

гражданства, а также лиц, являющихся беженцами и вынужденными переселенцами, 

имеющими регистрацию по месту жительства на территории городского округа ”город 

Якутск”, осуществляется в соответствии с международными договорами, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации”, 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

года № 236 и настоящим положением. 

1.5. Комплектование в образовательные учреждения может проводиться только при 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования. Филиалы образовательных учреждений проходят 

лицензирование в установленном законом порядке. 

1.6. Учредителем образовательных учреждений является Окружная администрация 

города Якутска, которая осуществляет свои полномочия через структурные подразделения — 

Управление образования Окружной администрации города Якутска и Департамент 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска. 

Уполномоченным органом Учредителя по комплектованию образовательных учреждений 

является Управление образования Окружной администрации города Якутска (далее 

Управление образования). 

 2. Порядок постановки детей в очередь 

2.1. Регистрация и учет детей при постановке в очередь в образовательные учреждения 

производятся Управлением образования совместно с отделом дошкольного образования 

муниципального казенного учреждения ”Управление образования городского округа ”город 

Якутск“ (далее — Отдел) через Федеральную государственную информационную систему 

”Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и/или государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) 

(http://www.e-yakutia.ru) (далее — РПГУ) на основании поданного родителями (законными 

представителями) ребенка электронного заявления и фиксируются в Автоматизированной 

информационной системе ”Е-услуги. Образование“ (далее — Автоматизированная система). 

2.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременность 

постановки ребенка в очередь в образовательное учреждение. 

2.3. При регистрации ребенка в Автоматизированной системе родителям (законным 

представителям) направляется уведомление в личный кабинет ЕПГУ или РПГУ. 

2.4. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередной 

прием ребенка в образовательное учреждение: 

2.4.1. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

24.2. Дети прокуроров; 

24.3. Дети судей; 

24.4. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 



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

организации и осуществлении террористических 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; 

24.5. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территориях Южной 

Осетии и Абхазии; 

           24.6. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории Республики 

Дагестан; 

          24.7. Дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок; 

24.8. Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан; 

24.9. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

2.5. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередный 

прием ребенка в образовательное учреждение: 

2.5.1. Дети из многодетных семей; 

25.2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом; 

25.3. 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 организационно-штатными мероприятиями; 

25.4. Дети сотрудников полиции; 

25.5. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

25.6. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

25.7. 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; 

25.8. 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; 

25.9. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пл. 2.5.5-2.5.8 настоящего положения; 

2.5.10. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

2.5.11. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 



исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах; 

2.5.12. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы 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 выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

2.5.13. Дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

2.5.14. Дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах; 

2.5.15. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

2.5.16. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего 

(имевшего) специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пл. 2.5.11-25.15; 

2.5.17. Дети сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан, уволенных со 

службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, 

находящихся (находившихся) на их иждивении; 

2.5.18. Дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись 

об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию матери); 

2.5.19. Дети медицинских и фармацевтических работников. 

2.6. При утрате льгот, указанных в пл. 2.4, 2.5 настоящего положения, ребенок 

переводится в общегородскую очередь, при этом сохраняется дата первоначальной 

постановки на учет. 

2.7. В общегородскую очередь определяются все заявители, за исключением категорий, 

перечисленных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего положения. 

2.8. Информация о состоянии движения очереди размещается на Портале 

образовательных услуг Республики Саха (Якутия) www.edu.e-yakutia. 



2.9. Ребенок имеет право преимущественного приема в образовательное учреждение, в 

которых обучаются его полнородные и не полнородные братья и (или) сестры. 

 З.  Порядок комплектования образовательного учреждения 

3.1. В образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 8 лет. 

3.2. Согласно административному регламенту комплектование образовательных 

учреждений на новый учебный год осуществляется в Автоматизированной системе. 

3.3. Управление образования ежегодно издает приказ о начале комплектования на новый 

учебный год согласно имеющимся вакансиям в образовательных учреждениях. 

3.4. Родители (законные представители), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

состоящие в общегородской очереди, имеют право обратиться в Управление образования с 

заявлением в адрес Межведомственной комиссии по обращению граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по вопросам устройства детей в муниципальные   дошкольные 

образовательные учреждения городского округа ”город Якутск“ (далее межведомственная 

комиссия), с приложением документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию. 

Межведомственная комиссия действует на основании постановления Окружной 

администрации города Якутска от 04 октября 2012 года № 211п ”О межведомственной 

комиссии по обращению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам 

устройства детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования“  

                        4. Порядок приема детей в образовательное учреждение 

4.1. Основанием для приема ребенка в образовательное учреждение является 

электронное направление (далее — направление), выданное Управлением образования через 

Автоматизированную систему. 

4.2. В течение 30 календарных дней после получения направления необходимо подать 

заявление о приеме ребенка в образовательное учреждение на ЕПГУ или РПГУ или при 

личном посещении образовательного учреждения с предоставлением оригиналов следующих 

документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) — иностранного гражданина или родителя (законного 

представителя)— лица без гражданства; 

 удостоверение беженца (в случае если заявитель относится к категории лиц, 

признанных беженцами); 

 свидетельство о рождении ребенка либо для детей — иностранных граждан и лиц 

без гражданства — документ, удостоверяющий личность ребенка и 

подтверждающий законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории, за которой закреплено образовательное учреждение 

(далее — закрепленная территория), или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка на закрепленной 

территории; 

 документ, подтверждающий потребность ребенка в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 



 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление в образовательное учреждение (согласно приложению № 1). 

При наличии у ребенка полнородных или не полнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в образовательном учреждении, 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) полнородных или не полнородных братьев и (или) сестер. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого 

медико-педагогической комиссии. 

                Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

учреждения в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

4.4. При приеме детей образовательное учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательное 

учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

После приема документов образовательное учреждение в обязательном порядке 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

4.5. Руководитель образовательного учреждения издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в течение З (трех) рабочих дней после заключения договора с указанием 

даты зачисления. 

4.6. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка, 

остается на учете и направляется в образовательное учреждение после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

4.7. За ребенком сохраняется место в образовательном учреждении в случае его болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска родителей 

(законных представителей), а также в летний период сроком до 75 календарных дней 

независимо от времени и продолжительности отпуска родителей (законных представителей). 

Также сохраняется место за сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 

период времени, когда родители, усыновители либо опекуны по уважительным причинам не 

могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без прекращения их прав и 

обязанностей в отношении этого ребенка. В иных случаях сохранение места за ребенком в 

образовательном учреждении определяется договором. 



4.8. Родители (законные представители) вносят плату за содержание ребенка в 

образовательном учреждении в установленном договором порядке. Не взимается плата за 

уход и присмотр: 

- за детьми-инвалидами; 

- за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

- в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам (болезнь ребенка, 

карантин, актированные дни, болезнь отца или матери (если они являются одинокими), 

санаторного лечения детей, очередных отпусков отца, матери (законных 

представителей)). 

4.9. Право на социальную поддержку по оплате за содержание в образовательном 

учреждении имеют дети из отдельных категорий семей в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации с момента подачи родителями (законными представителями) 

заявления на имя заведующей образовательного учреждения и заверенных копий документов, 

подтверждающих данное право, и далее ежегодно по истечении календарного года. После 

прекращения оснований для предоставления права получения социальной поддержки по 

оплате за содержание ребенка в образовательном учреждении родители (законные 

представители) должны уведомить об этом образовательное учреждение письменно за З 

рабочих дня до утраты права получения социальной поддержки. При наличии у родителей 

(законных представителей) нескольких оснований на получение социальной поддержки по 

оплате за содержание ребенка в образовательном учреждении, подлежит применению одно 

основание, указанное в заявлении. 

4.10. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в образовательном 

учреждении более 5 рабочих дней дети принимаются только при наличии прохождения 

профилактического осмотра, который подтверждается справкой врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

4.11. Количество групп в образовательном учреждении определяется учредителем, 

исходя из санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного 

процесса, предельной наполняемости групп, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования. 

4.11.1. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется, исходя из расчета площади группового (игрового) зала — для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 квадратных метров на 1 ребенка, для дошкольного возраста 

(от 3-х до 7 лет) - не менее 2,0 квадратных метров на одного ребенка. 

4.11.2. В МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» организована группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В группах 

компенсирующей направленности предельная наполняемость групп устанавливается в 

зависимости от категории детей и их возраста (до З лет и старше З лет) и составляет 

соответственно: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше З 

лет 12 детей; 

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 



- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше З лет 

- 8 детей; 

- для детей с аутизмом только в возрасте старше З лет - 5 детей; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей. 

4.11.3. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей (до З лет и старше З лет) и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и составляет: 

до З лет - не более 10 детей, в том числе не более З детей с ограниченными 

возможностями здоровья; старше З лет: 

- не более 10 детей, в том числе не более З глухих детей или слепых детей, или 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой или детей со сложным дефектом; 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с 

амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического 

развития. 

4.12. В образовательном учреждении ведется ”Книга учета движения детей“ 

(приложение № 2 к настоящему Положению). Данная Книга предназначена для регистрации 

сведений о детях, посещающих образовательное учреждение, и их родителях (законных 

представителях), а также для контроля за движением контингента детей в образовательном 

учреждении. 

Руководитель образовательного учреждения еженедельно обновляет количество 

вакантных мест в Автоматизированной системе, при наличии вакантных мест. 

Ежегодно (по состоянию на 1 сентября) руководитель образовательного учреждения 

обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в ”Книге учета 

движения детей“: сколько детей принято, сколько детей выбыло (в школу и по другим 

причинам), сколько детей планируется принять. Листы в ”Книге учета движения детей“ 

должны быть пронумерованы, сброшюрованы и скреплены подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения. 

4.13. Исправление сведений, содержащихся во всех формах документов по 

зачислению детей в образовательное учреждение, допустимо исключительно путем 

зачеркивания неверных сведений тонкой линией, с указанием даты исправления и подписи 

лица, внесшего исправление. 

5. Основания и порядок отчисления детей из образовательного учреждения 

1.1. Основанием отчисления ребенка из образовательного учреждения является 

расторжение договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (по соглашению сторон, на основании приказа заведующей образовательного 

учреждения с соответствующей записью в ”Книге учета движения детей"): 

- по заявлению родителей (законных представителей  ); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении; 



-в связи с завершением дошкольного образования и достижением ребенком школьного 

возраста 

 
Приложение № 1 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ, ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ”ГОРОД ЯКУТСК“ 

 

 

N 

п/п 

Наименование льготной 

категории 

Документы, 

подтверждающие право 

на внеочередное, 

первоочередное или 

преимущественное 

зачисление в 

дошкольную 

образовательное 

учреждение 

Основание 

1. Внеочередное право приема в дошкольную образовательное учреждение имеют: 

1. Дети сотрудников 

Следственного комитета  

Удостоверение, справка с 

места работы 

Федеральный закон от 28 

декабря 2010 года N 

403ФЗ ”О Следственном 

комитете Российской 

Федерации“ 

2. Дети прокуроров. 

Примечание: к 

прокурорам относятся: 

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 

Удостоверение, справка с 

места работы 

Федеральный закон от 17 

января 1992 года N 2202-1 

”О прокуратуре 

Российской Федерации“ 



помощники прокуроров, 

старшие прокуроры и 

прокуроры управлений и 

отделов, действующие в 

пределах своей 

компетенции 

3. Дети судей Удостоверение, справка с 

места работы 

Закон Российской 

Федерации от 26 июня 

1992  3132-1 статусе судей 

в 

Российской Федерации“ 

4. Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами сотрудников 

и военнослужащих 

специальных сил по 

обнаружению и 

пресечению 

деятельности 

террористических 

организаций и групп, их 

лидеров и лиц, 

участвующих в 

организации и 

осуществлении 

террористических 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 

Справка с места службы 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

военнослужащих, 

участвующих в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающих 

 правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации 

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“ 

5. Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами 

военнослужащих и иных 

лиц, участвовавших в 

выполнении задач на 

Справка с места службы 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами 

военнослужащих и иных 

лиц, участвовавших в 

выполнении задач на 

п. 4 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 

№587 ”О дополнительных 

мерах по усилению 

социальной защиты 

военнослужащих и 

сотрудников федеральных 



территориях Южной 

Осетии и Абхазии 

территориях Южной 

Осетии и Абхазии 

органов исполнительной 

власти, участвующих в 

выполнении задач по 

обеспечению безопасности 

и защите граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территориях Южной 

Осетии и Абхазии”) 

6. Дети погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами 

военнослужащих и иных 

лиц, участвовавших в 

выполнении задач на 

территории Республики 

Дагестан 

Справка с места службы 

сотрудников, имеющих 

специальные звания, и 

проходящих службу в 

органах внутренних дел, 

государственной 

противопожарной службы, 

таможенной 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 

Приказ министра обороны 

Российской Федерации от 

16 мая 2016 года № 270 

мерах по реализации в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

1999 года 936 

дополнительных мерах по 

социальной защите членов 

семей 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“ 

7. Дети граждан, 

принимавших в составе 

подразделений особого 

риска непосредственное 

участие в испытаниях 

ядерного и 

термоядерного оружия, 

ликвидации аварий 

ядерных установок 

Удостоверение о 

назначении пенсии по 

случаю потери кормильца 

из числа граждан 

подразделений особого 

риск 

Постановление 

 Верховного Совета 

Российской Федерации от 

27.12.1991 №212З-1 

распространении действия 

закона РСФСР социальной

 защите граждан,

 подвергшихся 

воздействию  радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС“ на 



граждан из подразделений 

особого иска”) 

8. Дети граждан из 

подразделений особого 

иска, а также семей, 

потерявших кормильца 

из числа этих граждан 

Удостоверение о 

назначении пенсии по 

случаю поте и кормильца 

из числа граждан 

подразделений особого 

риск 

Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федерации от 

27.12.1991 №2123-1 

распространении действия 

закона РСФСР ”О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС“ на 

граждан из подразделений 

особого риска") 

9. Дети граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение инвалида 

или участника ликвидации 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

- свидетельство о смерти 

одного из родителей, 

являвшегося кормильцем, 

из числа граждан, 

погибших в результате 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие 

лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской 

катастрофой, а также 

умерших инвалидов 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы; справка об 

эвакуации из зоны 

отчуждения или о 

переселении из зоны 

отселения 

Закон Российской 

Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-1 ”О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС“ 

2. Первоочередное право приема в дошкольное образовательное учреждение имеют: 



1. Дети из многодетных 

семей 

Удостоверение 

многодетной семьи 

 Указ Президента 

Российской Федерации от 5 

мая 1992 года N 431 ”О 

мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей“ 

2. Дети-инвалиды и дети, 

один из родителей 

которых является 

инвалидом 

Справка об инвалидности  Указ Президента 

Российской Федерации от 2 

октября 1992 года N 1157 

”О дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов ” 

З. Дети военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракт 

уволенных с военной 

службы при достижении 

ими предельного 

возраста пребывания на 

военной службе, 

состоянию здоровья или 

в связи С 

организационно- 

штатными 

мероприятиями 

Справка с места службы 

военнослужащих 

Федеральный закон от 27 

мая 1998 года 76-ФЗ 

статусе военнослужащих” 

4. Сотрудников полиции Служебное 

удостоверение, справка с 

места службы сотрудника 

полиции 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года № З-ФЗ 

”О полиции“ 

5. Дети сотрудника 

полиции, погибшего 

(умершего) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Пенсионное 

удостоверение члена 

семьи сотрудника 

полиции, погибшего 

(умершего) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года N З-ФЗ 

”О полиции“ 

6. Дети сотрудника 

полиции, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции 

Пенсионное 

удостоверение члена 

семьи сотрудника 

полиции, умершего 

вследствие заболевания, 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года З-ФЗ ”О 

полиции“ 



полученного в период 

прохождения службы 

7. 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 

Пенсионное 

удостоверение 

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 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года N З-ФЗ 

”О полиции“ 

8. 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 

Пенсионное 

удостоверение члена 

семьи сотрудника 

полиции, 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 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года N З-ФЗ 

”О полиции“ 

9. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудника 

полиции, гражданина 

Российской Федерации, 

указанных в пл. 2.5.52.5.8 

настоящего положения; 

Документы, 

подтверждающие наличие 

нетрудоспособных 

иждивенцев и справка с 

места службы сотрудника 

полиции 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года N З-ФЗ 

”О полиции“ 



10. Дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

не являющихся 

сотрудниками полиции 

Справка с места службы 

сотрудника органа 

внутренних дел, не 

являющегося сотрудником 

полиции 

Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года N З-ФЗ 

”О полиции“ 

11. Дети гражданина 

Российской Федерации, 

имевшего специальное 

звание и проходившего 

службу в учреждениях и 

органах уголовно 

исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной 

службы и таможенных 

органах Российской 

Федерации, уволенного 

со службы в указанных 

учреждениях и органах 

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 службы 

сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы 

и таможенных органах 

Российской Федерации, 

уволенного со службы в 

указанных учреждениях и 

органах вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

указанных учреждениях и 

органах 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №28З-ФЗ 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации”) 

12. Дети гражданина 

Российской Федерации, 

имевшего специальное 

звание и проходившего 

службу в учреждениях и 

органах уголовно 

исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной 

службе Государственной 

Справка с места службы 

сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №28З-ФЗ 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации”) 



противопожарной 

службы 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 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

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 выполнением 

служебных обязанностей, 

либо вследствие 

заболевания, полученного 

в период прохождения 

службы в учреждениях и 

органах, исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

13. Дети сотрудника, 

имеющего специальные 

звания и проходившего 

службу в учреждениях и 

органах уголовно 

исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной 

службы и таможенных 

органах Российской 

Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей  

Справка с места службы 

сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы 

и таможенных органах 

Российской Федерации, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №28З-ФЗ 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации”) 



14. Дети сотрудника, 

имеющего специальные 

звания и проходившего 

службу в учреждениях и 

органах уголовно 

исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной 

службы и таможенных 

органах Российской 

Федерации, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

указанных учреждениях 

и органах 

Справка с места службы 

сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы 

и таможенных органах 

Российской Федерации, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного 

в период прохождения 

службы в указанных 

учреждениях и органах 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №28З-ФЗ 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации”) 

15. Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходящие 

службу в учреждениях и 

органах уголовно 

исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной 

службы и таможенных 

органах Российской 

Федерации 

Справка с места службы 

сотрудника, имеющего 

специальные звания и 

проходящие службу в 

учреждениях и органах 

уголовно исполнительной 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы 

и таможенных органах 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №28З-ФЗ 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации”) 

16. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудника, 

имеющего (имевшего) 

специальные звания и 

проходящего 

(проходившего) службу в 

учреждениях и органах 

уголовно 

исполнительной 

системы, органах 

Документы, 

подтверждающие наличие 

нетрудоспособных 

иждивенцев и справка с 

места службы 

сотрудника, имеющего 

(имевшего) специальные 

звания и проходящего 

(проходившего) службу в 

учреждениях и органах 

уголовно исполнительной 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №28З-ФЗ 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации”) 



принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной 

службы и таможенных 

органах  Российской 

Федерации, гражданина 

Российской Федерации, 

указанных в пл. 2.5.11- 

2.5.15 

системы, органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы 

и таможенных органах 

Российской Федерации, 

гражданина 

Российской Федерации 

17. дети сотрудников, 

проходящих службу в 

войсках национальной 

гвардии Российской 

Федерации и имеющих 

специальные звания 

полиции, граждан, 

уволенных со службы в 

войсках национальной 

гвардии Российской 

Федерации, членов их 

семей и лиц, 

находящихся 

(находившихся) на их 

иждивении; 

Справка с места службы 

сотрудника, проходящего 

(проходившего) службу в 

войсках национальной 

гвардии Российской 

Федерации и имеющего 

специальные звания 

полиции 

Федеральный закон от 

03.07.2016 №227-ФЗ 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

признании утратившими 

силу отдельных 

законодательных актов 

(положений 

законодательных актов) 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона ”О 

войсках национальной 

гвардии Российской 

Федерации” 

18. Дети одиноких матерей (в 

свидетельстве о 

рождении ребенка 

отсутствует запись об 

отце или предоставлена 

справка из органа записи 

актов гражданского 

состояния о том, что 

запись об отце внесена по 

указанию матери) 

Свидетельство о 

рождении ребенка из 

неполной семьи, в 

которой единственный 

родитель воспитывает 

одного и более детей (в 

свидетельстве о рождении 

ребенка указан один 

родитель) 

 

19. Дети медицинских и 

фармацевтических 

работников 

Копия трудовой книжки, 

заверенная отделом 

кадров по месту работы 

Ст. 59 Закона Республики 

Саха (Якутия) от 19 мая 

1993 года N 1487-ХП 

охране здоровья населения 

в Республике Саха 

(Якутия)“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

Начата      20   г. 

Окончена _______20   г. 

 

Книга учета движения детей 

в дошкольном образовательном учреждении 

 

 

N 

п] 

п 

Фамилия  

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождени 

я 

Сведения о 

родителях: 

отце, матери 

(законных 

представителях) 

(Ф.И.О., место 

работы, 

Адрес 

(адрес по 

месту 

регистрации 

, адрес 

постоянного 

места 

проживания 

Откуда 

прибыл 

ребенок 

Куда 

выбыл  

При 

чины 

выбы 

ия  

Подпись 

родителей 

(законных 

представи 

телей) в 

получени 

и 

           

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 



Сколько прибыло детей  

Сколько убыло детей  

Сколько детей выпустилось в школу



 


