
 
Приложение 15 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады)" на территории 

городского округа - город Тамбов 
 

КАТЕГОРИИ 
ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 

НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДОУ 
 

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 катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, инвалидов и получивших или перенесших лучевую болезнь, другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий 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.  
9. Дети работников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, по месту 

жительства их семей. 
10.1. Дети сотрудников полиции. 
10.2. Дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 
10.3. Дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболеваний, полученных в период 

прохождения службы в полиции. 
10.4. Дети граждан Российской Федерации, уволенные 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. 

10.5. Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в следствие заболеваний, полученных в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции. 

10.6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 
Российской Федерации, указанных в пунктах 10.1 - 10.5 настоящего приложения. 

10.7. Дети работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных. 
10.8. 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 по месту 
жительства. А также: 

- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- 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 прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в настоящем пункте. 

 


