
Документы для приема в детский сад 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ: 

 документ, удостоверяющий личность родителя; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории (вместо 

свидетельства о регистрации родитель вправе предъявить 

документ, содержащий сведения о месте пребывания или 

месте фактического проживания ребенка); 

 

 медицинское заключение 

 

ЕСЛИ  РЕБЕНОК  С  ОВЗ: 

 документ психолого - медико-педагогической комиссии  

(рекомендации ПМПК, в которых указано по какой программе 

и в каких условиях учить воспитанника) 

 

ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА ОПЕКА НАД РЕБЕНКОМ: 

 документ, подтверждающий установление опеки 

 

ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ ИНОСТРАНЕЦ ИЛИ ЛИЦО БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА: 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

России (документы необходимо  предъявить на русском языке 

или вместе с заверенным переводом на русский язык) 

 

 

 



Кто имеет право на льготный прием в детский сад 

 

Очередность Льготники Основание 

Вне очереди Дети граждан, которые подверглись 

воздействию радиации в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

П. 12 ч. 1 ст. 14 Закона 

от 15.05.1991 № 1244-1 

Дети граждан из подразделений 

особого риска 

П. 2 постановления 

Верховного Совета 

от 27.12.1991 № 2123-1 

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Закона 

от 26.06.1992 № 3132-1 

Дети сотрудников Следственного 

комитета 

Ч. 25 ст. 35 

Федерального закона 

от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

С преимущественным 

правом 

Братья и сестры воспитанников, 

которые уже зачислены в детский 

сад и проживают совместно 

П. 2 ст. 54 СК 

Ч. 3.1 ст. 

67 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

В первую очередь Дети из многодетных семей Подп. «б» п. 1 Указа 

Президента 

от 05.05.1992 № 431 

Дети с инвалидностью и дети, 

у которых родитель – инвалид 

П. 1 Указа Президента 

от 02.10.1992 № 1157 

Дети военнослужащих, которые 

проходят военную службу 

по контракту, уволены с военной 

службы при 

достижении предельного возраста, 

по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными 

мероприятиями 

Ч. 6 ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 

76-ФЗ 
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Дети сотрудников полиции 

и граждан, которые перечислены 

в ч. 6 ст. 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

Ч. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ 

Дети, которые находятся 

на иждивении сотрудника полиции, 

в том числе бывшего 

П. 6 ч. 6 ст. 46 Закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

Дети сотрудников органов 

внутренних дел, которые 

не являются сотрудниками полиции 

Ч. 6 ст. 46, ч. 2 ст. 

56 Закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ 

Дети сотрудников и граждан, 

которые перечислены в ч. 14 ст. 3 

Федерального закона от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ 

Ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 

283-ФЗ 

Дети одиноких матерей. 

В свидетельстве о рождении должна 

отсутствовать запись об отце, или 

должна быть справка о том, что 

запись об отце внесли по указанию 

матери 

Поручение Президента 

от 04.05.2011 № Пр-

1227 
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