
Категория льготников, имеющих первоочередное и внеочередное право  

на получение мест в ДОУ и МАДОУ 

 

Первоочередное право на получение мест в Учреждениях предоставляется 

детям: 

- военнослужащих; 

- сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 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, 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, дети, находящимся 

(находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных выше; 

- сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов, лицам начальствующего состава федеральной 

фельдъегерской связи, лицам, уволенным со службы в федеральных органах 

налоговой полиции; 

- педагогических и иных работников муниципальных образовательных 

учреждений Администрации городского округа Саранск; 

- работников организаций, предприятий, содействующих социально- 

экономическому развитию, по результатам рассмотрения их обращений 

(ходатайств работодателей) Комиссия по распределению детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения  городского округа Саранск 

Управления образования Департамента по социальной политике  Администрации 

городского округа Саранск. 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом; 

- детям из многодетных семей. 

- особая категория граждан, которым может быть предоставлено право на 

первоочередное устройство в МДОУ, согласно решения Комиссии, созданной при 

управлении образования; 

- детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  Внеочередное право на получение мест в Учреждениях имеют: 

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

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 



учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

- дети 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; 

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

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии; 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей на территории Северо - Кавказского региона Российской 

Федерации; 

- дети прокуроров; 

- дети судей; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Дети граждан из подразделений особого риска, а также 

семей, потерявших кормильца из числа этих граждан; 

- дети граждан, уволенных с военной службы; 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

- дети сотрудников органов внутренних дел. 
 
http://www.adm-saransk.ru/about/department-of-social-policy/?DOC_ID=9241 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) на территории городского 

округа Саранск» 

 

http://www.adm-saransk.ru/about/department-of-social-policy/?DOC_ID=9241

