
 Приложение №15 

к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «По-

становка на учет в целях зачисления  де-

тей в муниципальные образовательные ор-

ганизации, реализующие основную обще-

образовательную программу дошкольного 

образования  (детские сады)» на террито-

рии муниципального образования «Город 

Мичуринск Тамбовской области – город-

ской округ»                                                                                     

 

 

КАТЕГОРИИ 

детей, имеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление в ДОО 
 

Внеочередное право приема  
 

1.Дети, чьи родители (родитель) являются лицами из числа детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов и получивших или перенесших луче-

вую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

3.Дети прокуроров и сотрудников Следственного комитета.                   

 4.Дети судей. 
 

Первоочередное право приема 
 

5.Дети - инвалиды. 

6. Дети, один из родителей которых является инвалидом. 

7. Дети из многодетных семей. 

8.Дети военнослужащих, по месту жительства их семей. 

8.1. Дети граждан, уволенных с военной службы. Место в ДОО предос-

тавляется не позднее месячного срока с момента обращения указанных граж-

дан. 

9.Дети работников Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков, органов и психотропных веществ по месту жительства их семей. 

10.Дети сотрудников полиции. 

10.1. Дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей. 

10.2. Дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболеваний, полу-

ченных в период прохождения службы в полиции. 

10.3. Дети граждан Российской Федерации, уволенные со службы в поли-

ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
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выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальней-

шего прохождения службы в полиции. 

10.4 Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного го-

да после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболеваний, полученных в период прохождения службы в по-

лиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в поли-

ции. 

10.5 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников по-

лиции, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 10.1 – 10.5 на-

стоящего приложения. 

11. Дети работников добровольной пожарной охраны, добровольных по-

жарных. 

12. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

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

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

таможенных органах Российской Федерации по месту жительства.  

А также: 

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

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей; 

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного              

в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети 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; 

дети 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  прохожде-

ния службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, граждани-

на Российской Федерации, указанных в настоящем пункте. 
 

 

 

 

 


