
ПЕРЕЧЕНЬ   КАТЕГОРИЙ  ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТЫ ПРИ  ЗАЧИСЛЕНИИ ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Код Категория льготников Основание Подтверждающий документ.
1. Детям, один из родителей 

которых является 
инвалидом
(первоочередное)

ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной 
защите инвалидов Российской Федерации» ст.18; Указ 
Президента Российской Федерации «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов» № 1157 от 02.10.1992 года в редакции от 
09.09.1999 года 

Копия удостоверения, подтверждающего 
факт установления инвалидности,  или 
копия справки ВТЭК

2. Детям из многодетных 
семей
(первоочередное)

Указ Президента РФ  от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» 

Либо копии свидетельств о рождении всех 
детей, либо копии 3 и 17 страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации

3. Дети, находящиеся под 
опекой
(первоочередное)

ФЗ  от 21 декабря 1996 г. № 159 – ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей – сирот и детей, и оставшихся без попечения 
родителей» 

Копия удостоверения об установлении 
опеки над несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения родителей

4. Детям судей и работников 
органов   юстиции
(внеочередное)

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»  

Справка с места работы

5. Детям сотрудников полиции
(первоочередное)

ФЗ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» Справка с места работы

6. Детям из приемных семей
(первоочередное)

ФЗ  от 21 декабря 1996 г. № 159 – ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей – сирот и детей, и оставшихся без попечения 
родителей» 

Копия удостоверения об установлении 
опеки над несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения родителей

7. Детям – инвалидам
(первоочередное)

ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной 
защите инвалидов Российской Федерации»  

Копия справки, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы об установлении 
инвалидности ребенку



8. Детям работников 
прокуратуры
(внеочередное)

Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 168 –ФЗ 

Справка с места работы

9. Детям военнослужащих
(первоочередное)

ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ (изменения 2008 №44 ст. 4983)  

Справка с места работы

10. Детям,  родители  которых 
получили  или  перенесли 
лучевую  болезнь,  другие 
заболевания,  и 
инвалидность  вследствие 
чернобыльской  катастрофы; 
эвакуированных  из  зоны 
отчуждения и переселенных 
(переселяемых)  из  зоны 
отселения
(внеочередное)

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Копия  удостоверения,  подтверждающего 
право на льготы по данному основанию

11. Детям, родители которых, 
стали инвалидами 
вследствие ранения, 
контузии, увечья при 
исполнении служебных 
обязанностей
(внеочередное)

ФЗ  от 12.01.1995 № 5 –ФЗ  (ред. От 22.07.21008) «О 
ветеранах»

Копия удостоверения «Ветеран боевых 
действий» и копия медицинского 
заключения, подтверждающая право на 
льготу по данному основанию


