
Кто имеет право на запись в 
детский сад без очереди 

Категория заявителей Доказательство наличия прав на льготы 

Дети пострадавших от радиации и 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также лиц из 

подразделений особого риска. Дети из семей, 

оставшихся без кормильца ввиду указанных 

выше происшествий. 

Свидетельство о смерти кормильца семьи, который 

погиб из-за аварии на ЧАЭС или умер из-за 

радиационного воздействия на организм 

Удостоверение лица, пострадавшего от 

радиационного излучения в связи с нахождением 

вблизи аварии на ПО «Маяк» 

Удостоверение инвалида или ликвидатора 

последствий аварии на ЧАЭС 

Дети-сироты. Дети, которые остались без 

попечения родителей. Дети, находящиеся под 

опекой или на воспитании в приёмной семье. 

Усыновлённые дети. 
Выписка из решения органов опеки 

Дети инвалидов и погибших или признанных 

пропавшими без вести военных (Абхазия, 

Южная Осетия, Северный Кавказ, Дагестан) 

Справка с места несения гражданином службы, 

доказывающая кончину, пропажу без вести или 

присвоение инвалидной группы и непосредственное 

участие в контртеррористических операциях и борьбе 

с террористами, а также в помощи в обеспечении 

безопасности людей 

Дети, родители которых были сиротами или 

остались без родителей или родителя-одиночки 

до достижения 18-летнего возраста (на момент 

подачи заявления о зачислении ребёнка в детсад 

им должно быть 18-23 года) 

Выписка из решения органов опеки 

Дети работников прокуратуры 

Справка родителя с места работы с указанием 

должности 

Дети из неблагополучных семей Направление из расследующей дела семьи комиссии 

по делам несовершеннолетних 

Дети судей 
Справка с места работы с указанием должности 



Дети сотрудников Следственного комитета Справка с места работы с указанием должности 

Кто имеет первоочерёдное право на 
запись в детский сад 
После того, как будут зачислены в детсад дети из семей, имеющих право на 
зачисление без очереди, подойдёт очередь на запись малышей с 
первоочередным правом на обучение в ДОУ: 

Категория заявителей 
Доказательство наличия прав на 

льготу 

Дети матерей-одиночек (из неполных семей). В зависимости от 

региона России, льгота будет предоставлена или только одиноким 

мамам, либо матерям-одиночкам, вдовам, разведённым женщинам, 

не получающим алиментов от бывшего супруга и т.д. 

Свидетельство о рождении малыша 

без сведений об отце или справка из 

органов ЗАГСа о внесении сведений 

об отце малыша со слов мамы 

Справка о составе семьи 

Справка из Службы занятости о 

постановке на учёт в качестве 

безработной 

Дети военных, служащих по контракту или призыву. Сыновья и 

дочери военных, которые были уволены по возрасту, по причине 

ухудшения здоровья или из-за мероприятий организационно-

штатного характера. 

Справка из военного комиссариата 

региона регистрации семьи или 

справка из воинской части 

Дети сотрудников ОВД, не относящихся к полицейским, а также 

дети полицейских: 

 умершего или погибшего из-за ухудшения здоровья или увечья, 

полученного при несении службы; 

 умершего из-за возникновения болезни во время несения службы 

или уволенного из-за увечья (других повреждений, заболеваний), 

приобретённого во время несения службы, которое сделало 

невозможным возвращение на службу в качестве полицейского; 

 умершего в рамках 1 года после оформления увольнения из 

полиции по причине повреждений, болезни, увечья, полученных во 

время работы и ставших причиной невозможности возвращения на 

службу; 

 иждивенцам полицейского. 

Справка с места службы с 

указанием должности 



Дети, чей отец или мать имеет инвалидность. Дети-инвалиды. 
Справка из бюро МСЭ о 

присвоении инвалидной группы 

Дети из многодетных семей 

Свидетельства о рождении всех 

детей 

Удостоверение многодетной семьи 

Кто имеет преимущественное 
право на поступление в детский сад 
Когда свободных мест в дошкольном учреждении осталось мало, и 
встаёт вопрос о том, кого из двоих детей принять, выберут того из них, 
кто имеет преимущественное право на запись. Однако, в общем случае 
места эти дети получат только после зачисления детей льготных категорий, 
имеющих право быть взятыми без очереди и в первую очередь. 
Преимущественные права достались следующим маленьким детям: 

Категория заявителей 
Доказательство наличия прав на 

льготу 

Дети, родные сёстры и братья которых в настоящее время обучаются 

в конкретном ДОУ (не относится к тем, кого требуется зачислить в 

профильное учреждение по состоянию здоровья) 

Свидетельство о рождении обоих 

детей 

Справка о посещении ДОУ братом 

или сестрой ребёнка, 

нуждающегося в зачислении в 

детсад 

Дети воспитателей детского сада и других работников ДОУ 
Справка с места работы 

Льготы на оплату услуг детских 
садов и питание в них 
Отдельные категории родителей имеют также возможность получить 
компенсации за оплату обучения их ребёнка ДОУ, причём есть 4 различные 
группы льготников, размер компенсации для которых различен. Подробнее 
читайте в статье ⇒ «Родительская компенсация за детский сад в 2022». 

Категория заявителей Размер 

скидки 

http://kompensacii.ru/kompensaciya-za-detskij-sad-2017/


на оплату 

ДОУ (%) 

Дети, у родителей которых имеется сразу двое детей, посещающих детсад 
25 

Дети, находящиеся с мамой после развода родителей, и у которых отец (сведения о котором 

имеются в свидетельстве о рождении) не проживает вместе с принимаемым в детсад ребёнком 

по решению суда или по согласию супругов. 

50 

Дети сотрудников государственных ДОУ системы Департамента (воспитатели и иные 

работники) 

Дети педагогов, прошедших гос. аккредитацию, из гос. образовательных учреждений, а также 

частных образовательных учреждений 

Дети, у которых мать и/или отец пострадал от радиационного излучения из-за аварии на ЧАЭС 

Дети, родители которых разошлись 

Дети вдов 

Дети родителей-одиночек 

Дети военных призывников (не офицеров) 
75 

Дети, обучающиеся в профильных группах кратковременного пребывания в гос. ДОУ 

«компенсирующего или комбинированного вида» по причине слабого слуха и глухоты, 

слабого зрения и слепоты, туберкулёзной интоксикации, нарушений развития интеллекта, 

тяжёлых нарушений речи. 

100 

Дети студентов и учащихся (если оба родители учатся, или родитель-одиночка) очной формы 

учреждений начального, среднего профессионального и высшего образования. 

Дети с установленной группой инвалидности и дети родителей, у которых есть 

несовершеннолетний ребёнок с инвалидностью. Читайте также статью ⇒ «Порядок расчёта и 

выплаты пенсий детям-инвалидам». 

Дети, взятые на воспитание в семью опекунов 

http://kompensacii.ru/vyplata-pensij-detyam-invalidam/
http://kompensacii.ru/vyplata-pensij-detyam-invalidam/


Дети, у которых родитель погиб во время несения службы, будучи военным или полицейским. 

Дети, у которых родители или только мать или отец имеют I или II группу инвалидности. 

Дети из многодетных семей, где 3 и более малышей не достигли возраста 18 лет 

Куда обращаться за 
предоставлением льгот 
Чтобы получить региональные льготы при поступлении в детсад, обращаться 
следует в региональное отделение социальной защиты населения или 
в Многофункциональный Центр.  

Какие документы нужны для 
оформления льгот 

Дополнительные документы для каждого конкретного случая вы можете найти в 
таблицах, приведённых выше в статье. Помимо указанных бумаг, необходимо 
будет подготовить: 

Документ Где получить 

Заявление на постановку на учёт ребёнка для записи его в детский сад 

Заполняется по образцу на месте 

подачи документов 

Заявление на выплату компенсации за оплату детского сада 

Паспорт с ксерокопией родителя или законного представителя ребёнка 
— 

Свидетельство о рождении малыша, которому требуется место в 

детском саду Органы ЗАГСа 

Свидетельства о рождении всех прочих детей, воспитываемых в семье 
Органы ЗАГСа 

Свидетельство о заключении брака между родителями ребёнка (в случае 

воспитания малыша в полной семье) Органы ЗАГСа 

http://kompensacii.ru/wp-content/uploads/2017/09/Zayavleniye-na-polucheniye-kompensatsii-oplaty-detskogo-sada.docx


Справка о совместном проживании матери и ребёнка 

Паспортный стол, 

Администрация поселения, ЖЭУ 

Льготы при поступлении в детский 
сад в регионах 
Власти на местах имею право на установление собственных льгот, действующих в 
пределах региона. К семьям, которых могут отнести к льготникам, могут 
относиться: 

Категория заявителей 
Доказательство наличия прав на льготы 

Дети ветеранов боёв и погибших ветеранов боёв 
Свидетельство о смерти родителя 

Дети студентов или одинокой матери, обучающейся в ВУЗе 

или среднем профессиональном учреждении Справка из учебного заведения о 

прохождении обучения 

Дети вынужденных переселенцев 
Удостоверение беженца 

Дети нетрудоустроенных родителей Справка о постановке на учёт в качестве 

безработного из Службы занятости 

населения 

Дети одиноких трудоустроенных родителей, усыновителей, 

попечителей, опекунов 

Выписка из решения органов опеки и 

попечительства и справка с места работы 

родителя 

Законодательные акты по теме 

Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 Льготы детям пострадавших от аварии на 

ЧАЭС родителей 

Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936, 

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65, 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 

О льготном зачислении в детский сад 

детей погибших, инвалидов 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 О зачислении без очереди в детсад детей 

прокуроров 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102011440&intelsearch=%EE%F2+15.05.1991+%B9+1244-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014157&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+17.01.1992+%B9+2202-1


Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

О зачислении в детсад без очереди детей 

сотрудников Следственного комитета 

Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 О внеочередном зачислении в детсад 

детей судей 

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 

О первоочередном зачислении детей из 

многодетных семей  детсад 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 О первоочередном зачислении в детсад 

детей-инвалидов и детей, один из 

родителей которых имеет инвалидность 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

О первоочередном зачислении в детсад 

детей полицейских и сотрудников ОВД, 

не являющихся полицейскими 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ О первоочередном зачислении детей 

военнослужащих в детсад 

Поручение Президента РФ от 04.05.2011 № Пр-1227 

О первоочередном принятии в детсад 

детей матерей-одиночек 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144431&intelsearch=%EE%F2+28.12.2010+%B9+403-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102017065&intelsearch=%EE%F2+26.06.1992+%B9+3132-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133&intelsearch=%EE%F2+07.02.2011+%B9+3-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102053139&intelsearch=%EE%F2+27.05.1998+%B9+76-%D4%C7

