Как подтвердить право на внеочередное или первоочередное зачисление в детский сад?
1. Перечень документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное зачисление в
детский сад приводится в Порядке предоставления услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет", утвержденном постановлением
администрации города Рязани от 12 декабря 2014 г. № 5894.
2. Документы необходимо предоставить в МФЦ или прикрепить их сканированные копии при подаче
заявления на ЕПГУ.
3. Для некоторых категорий граждан право на внеочередное или первоочередное зачисление в МДОУ
может быть утрачено до начала комплектования групп на новый учебный год. В связи с этим заявленное
право им необходимо подтвердить, предоставив оригиналы документов в МФЦ в течение марта календарного
года, желаемого для зачисления в МДОУ.

Категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление в МДОУ
Описание категории

Действующий нормативный
правовой акт

Право на внеочередной прием
1
Дети граждан,
Закон РФ от 15.05.1991
эвакуированных из зоны № 1244-1 "О социальной
отчуждения и
защите граждан,
переселенных
подвергшихся воздействию
(переселяемые)
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
статьи 13 , 17
2
Дети граждан,
Закон РФ от 15.05.1991
подвергшихся
№ 1244-1 "О социальной
воздействию радиации
защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
статья 14, пункт 12
3
Дети участников
Закон РФ от 15.05.1991
ликвидации последствий № 1244-1 "О социальной
катастрофы на
защите граждан,
Чернобыльской АЭС
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
статья 15
4
Дети судей
Закон РФ от 26.06.1992
№ 3132-I "О статусе судей в
Российской Федерации",
статья 19, пункт 3

5

Дети прокуроров*(2)

Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-1 "О
прокуратуре Российской
Федерации", статья 44,
пункт 5

6

Дети сотрудников
Следственного комитета

Федеральный закон от
28.12.2010 № 403-ФЗ "О
Следственном комитете
Российской Федерации",
статья 35, пункт 25

Документ, подтверждающий
право, и срок его действия

Необходимость
повторного
подтверждения
права в марте

Удостоверение,
подтверждающее, что его
владелец был эвакуирован
или переселен из зоны
отчуждения (срок действия бессрочно)
Справка ВТЭК,
подтверждающая факт
воздействия радиации (срок
действия - бессрочно)

Удостоверение,
подтверждающее, что его
владелец был участником
ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС (срок
действия - бессрочно)
Справка с места работы при
предъявлении удостоверения,
подтверждающего, что
гражданин является судьей
(срок действия справки - 20
дней со дня выдачи)
Справка с места работы при
предъявлении удостоверения,
подтверждающего, что
гражданин является
прокурором (срок действия
справки - 20 дней со дня
выдачи)
Справка с места работы при
предъявлении удостоверения,
подтверждающего, что
гражданин является
сотрудником Следственного
комитета (срок действия
справки - 20 дней со дня
выдачи)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте
Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

7

Дети погибших,
инвалидов (Дагестан)

8

Дети погибших,
инвалидов (Сев. Кавказ)

9

Дети погибших,
инвалидов (Южн.
Осетия, Абхазия)

10

Дети педагогических и
иных работников
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования детей
города Рязани

Постановление
Правительства РФ от
25.08.1999 № 936 "О
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", пункт 1,
абзац 5
Постановление
Правительства РФ от
09.02.2004 № 65 "О
дополнительных гарантиях
и компенсациях
военнослужащими
сотрудникам федеральных
органов исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях и
обеспечивающим
правопорядок и
общественную
безопасность на
территории
Северо-Кавказского
региона Российской
Федерации", пункты 1, 14
Постановление
Правительства РФ от
12.08.2008 № 587 "О
дополнительных мерах по
усилению социальной
защиты военнослужащих и
сотрудников федеральных
органов исполнительной
власти, участвующих в
выполнении задач по
обеспечению безопасности
и защите граждан
Российской Федерации,
проживающих на
территориях Южной Осетии
и Абхазии", пункт 4
Постановление
администрации города
Рязани от 11.12.2014
№ 5865 "Об утверждении
Положения о порядке
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений, реализующих
образовательную

Справка с места службы,
подтверждающая, что
гражданин непосредственно
участвовал в борьбе с
терроризмом на территории
Республики Дагестан и погиб
(пропал без вести), умер, стал
инвалидом в связи с
выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно)

Справка с места службы,
подтверждающая, что
гражданин непосредственно
участвовал в
контртеррористических
операциях и обеспечивал
правопорядок и
общественную безопасность
на территории
Северо-Кавказского региона
Российской Федерации и
погиб (пропал без вести),
умер, стал инвалидом в связи
с выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно)

Справка с места службы,
подтверждающая, что
гражданин непосредственно
участвовал в выполнении
задач по обеспечению
безопасности и защите
граждан Российской
Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии
Абхазии, и погиб (пропал без
вести), умер, стал инвалидом
в связи с выполнением
служебных обязанностей
(срок действия - бессрочно)
Справка из МДОУ,
подтверждающая, что
гражданин является
работником МДОУ срок
действия - 20 дней со дня
выдачи)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

программу дошкольного
образования в городе
Рязани", пункт 2.4.
Право на первоочередной прием
11
Дети, один из родителей Указ Президента РФ от
которых является
02.10.1992 № 1157 "О
инвалидом
дополнительных мерах
государственной
поддержки инвалидов",
пункт 1, абзац 8
12
Дети-инвалиды
Указ Президента РФ от
02.10.1992 № 1157 "О
дополнительных мерах
государственной
поддержки инвалидов",
пункт 1, абзац 8
13
Дети сотрудников
Федеральный закон от
органов внутренних дел
07.02.2011 № 3-ФЗ "О
полиции", статьи 46, 56

14

Дети военнослужащих

Федеральный закон от
27.05.1998 № 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих",
статьи 2, 19, 23

15

Дети сотрудников
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за
оборотом наркотиков

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",
статьи 1*(5), 3

Справка о наличии
инвалидности (срок действия
соответствует сроку действия
справки
Справка о наличии
инвалидности (срок действия
соответствует сроку действия
справки)
Справка из отдела кадров,
подтверждающая, что
гражданин является
сотрудником органов
внутренних дел*(4) (срок
действия - 20 дней со дня
выдачи)
Справка из воинской части,
подтверждающая, что
гражданин является
военнослужащим, или
военный билет с отметкой об
увольнении в запас, или
удостоверение офицера
запаса (срок действия для
справки- 20 дней, срок
действия военного билета и
удостоверения - бессрочно)
Соответственно:
к п. 1) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин является
сотрудником, проходящим
службу в учреждениях и
органах (срок действия - 20
дней со дня выдачи);
к п.п. 2, 3, 5) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин погиб (умер)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 4) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин уволен вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 6) документы,
подтверждающие нахождение
детей на иждивении (справка
с места службы,
подтверждающая нахождение
детей на иждивении
сотрудника, гражданина

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

16

Дети сотрудников
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы

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",
статьи 1*(5), 3

Российской Федерации, или
справка о совместной
регистрации по месту
жительства (месту
пребывания) и справки о
денежном довольствии
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, и
доходах совместно с ним
проживающих
трудоспособных членов
семьи, или документы об
установлении опеки
(попечительства), передаче
ребенка в приемную семью
или решение суда) (срок
действия для справок - 20
дней со дня выдачи, для
остальных документов бессрочно)
Соответственно:
к п. 1) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин является
сотрудником, проходящим
службу в учреждениях и
органах (срок действия - 20
дней со дня выдачи);
к п.п. 2, 3, 5) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин погиб (умер)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 4) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин уволен вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 6) документы,
подтверждающие нахождение
детей на иждивении (справка
с места службы,
подтверждающая нахождение
детей на иждивении (справка
с места службы,
подтверждающая нахождение
детей на иждивении
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, или
справка о совместной
регистрации по месту
жительства (месту
пребывания) и справки о
денежном довольствии
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, и
доходах совместно с ним
проживающих
трудоспособных членов

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

17

Дети из многодетных
семей

Закон Рязанской области
от 18.11.2005 № 126-ОЗ "О
социальной поддержке
многодетных семей в
Рязанской области", статьи
1, 2

18

Дети-сироты, дети
оставшиеся без
попечения родителей,
переданные под опеку и
в приемную семью

19

Дети педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей
города Рязани

20

Дети, имеющие одного
работающего родителя,
если другой родитель
умер, либо в
установленном порядке
признан безвестно
отсутствующим,
объявлен умершим,
либо лишен
родительских прав; дети, имеющие одного
работающего родителя
в свидетельстве о
рождении которых
указан один родитель,
либо данные об отце
записаны по заявлению
матери

Постановление
администрации города
Рязани от 11.12.2014
№ 5865 "Об утверждении
Положения о порядке
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений, реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования в городе
Рязани", пункт 2.5
Постановление
администрации города
Рязани от 11.12.2014
№ 5865 "Об утверждении
Положения о порядке
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений, реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования в городе
Рязани", пункт 2.5
Постановление
администрации города
Рязани от 11.12.2014
№ 5865 "Об утверждении
Положения о порядке
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений, реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования в городе
Рязани", пункт 2.5

семьи, или документы об
установлении опеки
(попечительства), передаче
ребенка в приемную семью
или решение суда) (срок
действия для справок - 20
дней со дня выдачи, для
остальных документов бессрочно)
Удостоверение многодетной
семьи (срок действия
соответствует сроку действия
удостоверения) или
свидетельства о рождении 3 и
более детей, и справка,
подтверждающая обучение в
учебных заведениях дневной
формы обучения любых
организационно-правовых
форм, детей от 18 до 23 лет
(срок действия справки - 20
дней)
Постановление об
установлении опеки (срок
действия соответствует сроку
действия постановления) или
договор о передаче ребенка
(детей)на воспитание в семью
заключенный между органами
опеки и попечительства и
приемными родителями
(супругами или отдельными
гражданами) (срок действия
соответствует сроку действия
договора)
Справка из МОУ или УДОД,
подтверждающая, что
гражданин является
педагогическим работником
(срок действия - 20 дней со
дня выдачи)

- Свидетельство о рождении с
указанием обоих родителей;
- Свидетельство о рождении с
указанием одного родителя
(срок действия - бессрочно)
или справка Управления ЗАГС
о записи данных об отце по
заявлению матери;
- Свидетельство о смерти
родителя, решение суда о
признании безвестно
отсутствующим или умершим,
либо о лишении родительских
прав (срок действия бессрочно);
- Копия или выписка из
трудовой книжки либо копия
трудового договора,

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

21

Дети сотрудников
уголовно-исполнительно
й системы

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",
статьи 1*(5), 3

22

Дети сотрудников
таможенных органов

Федеральный закон от
30.12.2012 № 283-ФЗ "О
социальных гарантиях
сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и

заверенные работодателем
(срок действия копий или
выписок - 20 дней со дня
выдачи), либо копия
свидетельства о регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя (срок
действия - бессрочно)
Соответственно:
к п. 1) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин является
сотрудником, проходящим
службу в учреждениях и
органах (срок действия - 20
дней со дня выдачи);
к п.п. 2, 3, 5) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин погиб (умер)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 4) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин уволен вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 6) документы,
подтверждающие нахождение
детей на иждивении (справка
с места службы,
подтверждающая нахождение
детей на иждивении
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, или
справка о совместной
регистрации по месту
жительства (месту
пребывания) и справки о
денежном довольствии
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, и
доходах совместно с ним
проживающих
трудоспособных членов
семьи, или документы об
установлении опеки
(попечительства), передаче
ребенка в приемную семью
или решение суда) (срок
действия для справок - 20
дней со дня выдачи, для
остальных документов бессрочно)
Соответственно:
к п. 1) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин является
сотрудником, проходящим
службу в учреждениях и

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации",
статьи 1*(5), 3

органах (срок действия - 20
дней со дня выдачи);
к п.п. 2, 3, 5) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин погиб (умер)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 4) справка с места
службы, подтверждающая, что
гражданин уволен вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных
обязанностей (срок действия бессрочно);
к п. 6) документы,
подтверждающие нахождение
детей на иждивении (справка
с места службы,
подтверждающая нахождение
детей на иждивении
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, или
справка о совместной
регистрации по месту
жительства (месту
пребывания) и справки о
денежном довольствии
сотрудника, гражданина
Российской Федерации, и
доходах совместно с ним
проживающих
трудоспособных членов
семьи, или документы об
установлении опеки
(попечительства), передаче
ребенка в приемную семью
или решение суда) (срок
действия для справок - 20
дней со дня выдачи, для
остальных документов бессрочно)

