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 1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее Положение) в Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик» города Слободского 

Кировской области. Разработано для соблюдения конституционных прав граждан РФ 

на образование дошкольного уровня, исходя из принципов в общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

получении ребенком дошкольного образования. 

2. Прием на обучение в Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золотой ключик» города Слободского Кировской области, 

осуществляющее образовательную деятельность, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

со статьей 55 п.1 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

3. Правила приема в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотой ключик» города Слободского Кировской области, 

осуществляющее образовательную деятельность,  на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании,  Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением 

детский сад «Золотой ключик» города Слободского Кировской области, 

осуществляющее образовательную деятельность,  самостоятельно. 

4. Прием в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Золотой ключик» города Слободского Кировской области осуществляется в 

соответствии: 

 с Конституцией Российской Федерации ст.43, 62, 

 Конвенции о правах ребёнка 1989года ст.28,п.3 

 Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Законом Российской Федерации от 31.05.2002г.№ 62-ФЗ «О гражданстве   Российской 

Федерации» 

 Законом Российской Федерации от 25.07.2002г № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 Законом Российской Федерации от 07.11.2000г.№135-ФЗ «О беженцах» 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. №4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» 

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

56) 
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  Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (абз. 2 п. 6 ст. 

19) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами от 15 мая 2013 г. №26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2014г. №293 

 Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в РФ»»  

 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 244-1 «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 

 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (п. 

5 ст. 44, ст. 54) Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» 

 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (п. 3 ст. 19) 

 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) 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов» (п. 1) 

 Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» (п. 1) 

 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) 

 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска», Закон РСФСР от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской 

области» 

 Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской 

области» (Закон Кировской области от 23.12.2019 № 337-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Кировской области «Об образовании в Кировской области» 
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 5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, 

ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Положением. 

6. Настоящее Положение регламентирует прием граждан, которые имеют право на 

получение дошкольного образования (далее – ребенок, дети), в Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик» 

города Слободского Кировской области, осуществляющее образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 

(далее — дошкольная организация). 

7. Правила приема в образовательную организацию должна обеспечивать прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования. 

8. Правила приема в образовательную организацию должны обеспечивать также прием 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация (далее - 

закрепленная территория) 

9. Учет детей, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 

на территории муниципального образования город Слободской Кировской области, и 

форм получения дошкольного образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей осуществляет отдел образования города Слободского 

Кировской области.  

10. Постановка на учёт осуществляется с момента регистрации заявления на бумажном 

носителе, при электронной регистрации в отделе образования.  

11. Информацию о муниципальной услуге можно получить у специалиста отдела 

образования администрации города Слободского (далее - специалист) по адресу: 

613155, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86, кабинет 416.График 

приема: понедельник – пятница   с 8.00 до 17.00 часов; перерыв на обед с 12.00 до 

13.00.  Телефон для справок: (883362) 4-25-31. Адрес официального сайта, адрес 

электронной почты отдела образования: uoagorslobodskoy@mail.ru 

12. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 

30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). В случае отсутствия мест в 

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 
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 непосредственно в отдел образования администрации города Слободского (далее - 

специалист) по адресу: 613155, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86, 

кабинет 416.График приема: понедельник – пятница   с 8.00 до 17.00 часов; перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00.  Телефон для справок: (883362) 4-25-31 

13. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. 

14. Перечень документов для зачисления ребенка в образовательную организацию, 

размещается на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется 

в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

15. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест с 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

16. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, по постановке на учет и зачислению детей в дошкольную 

организацию. 

17. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

а) заявление (приложение № 1), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;  

сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии);  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

согласие заявителя на обработку персональных данных; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

в) документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка в случае, если 

заявитель не является родителем; 

 

г) свидетельство о рождении ребенка; 
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 д) документы, подтверждающие личность ребенка, являющегося иностранным 

гражданином либо лицом без гражданства; 

 

е) документы, подтверждающие право заявителя на внеочередное или первоочередное 

зачисление в образовательную организацию, реализующую программы дошкольного 

образования, на основании федеральных льгот (при наличии) согласно приложению № 2 к 

Положению; 

ж) документы, подтверждающие необходимость зачисления в группы оздоровительной или 

компенсирующей направленности (при наличии). 

18. Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

19. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

20. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

21. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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 23. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

24. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

договоре с родителями (законными представителями) на оказание образовательной 

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

25. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

26. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении, 

посредством официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет. 

27. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным 

им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

 

28. После приема документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

29. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт (приказ) о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.  

30. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательную организацию. 

31. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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 Приложение №1 

Заведующей МКДОУ д/с «Золотой 

ключик» Редькиной Наталья Анатольевне 

От   

 
(Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________    

 
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

подлежащего обучению по образовательной программе дошкольного образования в 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой 

ключик» г. Слободского Кировской области на государственном (русском) языке РФ с 

_______________. 
           (дата) 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ: 

Место рождения:  

Адрес проживания:  

Св-во о рождении: серия:  №  Дата выдачи:  

Выдано:  

Группа здоровья  Физ. группа  СНИЛС  

Номер полиса  Компания  

 

СОСТАВ СЕМЬИ: 

Состав семьи:  

 (полная, неполная (мать), неполная (отец), подопечный) 

Льготная категория:  

Номер документа:  Дата начала:  Дата окончания:  

      

Ф.И.О. матери:  

Дата рождения:  Паспорт: серия  №  

выдан:  

дата выдачи:  СНИЛС:  

Образование:    

Место работы:  

Должность:  

Тел. рабочий:  Тел. мобильный:  

 

Ф.И.О. отца:  

Дата рождения:  Паспорт: серия  №  

выдан:  

дата выдачи:  СНИЛС:  

Образование:    

Место работы:  

Должность:  

Тел. рабочий:  Тел. мобильный:  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом МКДОУ д/с 

«Золотой ключик», с порядком предоставления и оформления льготы, компенсации в том числе 
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 через информационные системы общего пользования (сайт дошкольной организации – 

http://kluchik-slob.ucoz.ru) ознакомлен.  

 
 

«____»_______________20__г.          _______________________________________________ 
                                                                               (подпись и расшифровка родителя, законного представителя) 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________телефон 

______________________________ в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Золотой 

ключик» г. Слободского Кировской области моих персональных данных – ФИО родителей, место 

проживания, телефон, справки и документы, подтверждающие первоочередной (внеочередной) 

приём в МКДОУ д/с «Золотой ключик», а так же  персональных данных несовершеннолетнего(ей) 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 

с целью зачисления моего ребенка в МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

Предоставляю ответственным операторам право осуществлять все действия с моими персональными 

данными посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), уничтожение обезличивание, блокирование. Оператор вправе обработать персональные 

данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы, а так же 

передавать их уполномоченным органам. 

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

Настоящее согласие дано мной _____________________________ и действует бессрочно. 

                                                                          (дата) 

 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 

 

Подпись:                                                Дата заполнения «___» ____________ 20 ____года 

http://kluchik-slob.ucoz.ru/
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 Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РЕБЕНКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

П

№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

1. 

Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 244-1 «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 № 244-1 

Удостоверение 

получившего (ей) или 

перенесшего (ей) лучевую 

болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным 

воздействием вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

ставшего инвалидом 

2

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 

3

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

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 

consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADE2C436698D9E0B4D3548367A2EFCnDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931E77CCDD9DEF7B2DE66A4EB6B6BCDADE2C436698D9E0B4D3548367A2EFCnDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154B3E5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154B3F5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154B3F5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F104C315D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6588961E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD8D8F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6688961E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD8D8F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F1145315D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E577CBD8DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E61889C1E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E577CBD8DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E61889C1E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6784CB4409635B367B31C4361A699213F2nDN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154A3E5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6784CB4409635B367B31C4361A699213F2nDN
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5

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

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

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

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 

или удостоверение 

многодетной семьи Кировской 

области 

4

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

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

6. 

Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» (п. 2 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 

полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

7

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 

Справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, и 

свидетельство о смерти 

consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD9D9F7B2DE66A4EB6B6BCDADE2C436698D9E0B4D3548367A2EFCnDN
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период прохождения службы 

в полиции 

8

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

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 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции 

Справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и 

свидетельство о смерти 

1

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 

1

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 

Служебное 

удостоверение и справка с 

места работы 
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органах Российской 

Федерации 

1

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 

1

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 

1

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» 

Дети гражданина 

Российской Федерации, 

уволенного со службы в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

Справка с места 

работы 
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(п. 4 ч. 14 ст. 3) 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 

1

15. 

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. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина 

Российской Федерации, 

умершего в течение 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 

Справка с места 

работы и свидетельство о 

смерти 

1

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 
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17. 

Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» на граждан из 

подразделений особого 

риска», Закон РСФСР от 

15.05.1991 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

Дети граждан из 

подразделений особого риска 

Служебное 

удостоверение 

1

18. 

Закон Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-

ЗО «Об образовании в 

Кировской области» 

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 

1

19. 

Закон Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-

ЗО «Об образовании в 

Кировской области» (Закон 

Кировской области от 

23.12.2019 № 337-ЗО «О 

внесении изменений в Закон 

Кировской области «Об 

образовании в Кировской 

области» 

Дети педагогических 

работников областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Справка с места 

работы 

Раздел III. Категории граждан, имеющих  право преимущественного приема   в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1

1 

Федеральный закон от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и 

статью 67 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Дети, являющиеся 

братьями (сестрами) 

обучающихся по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования, проживающие  

в одной семье и имеющие 

общее место жительства  

Свидетельства о 

рождении детей 
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