
Льготы при зачислении детей в дошкольную образовательную 
организацию 

Льготы различным категориям граждан при устройстве детей в дошкольные образовательные 
организации могут быть предоставлены как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Перечень льгот федерального уровня приведен в таблице. 
 

Наименование льготной 
категории 

Правовая основа Выдержка из законодательства 

Внеочередное право 

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

п. 12 ч. 1 ст. 14 Закона 
Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

"Гарантируется внеочередное обеспечение детей 
местами в дошкольных образовательных 
организациях, специализированных детских 
учреждениях лечебного и санаторного типа" 

Граждане из подразделений 
особого риска (а также члены 
семей, потерявших 
кормильца из числа этих 
граждан) 

п. 2 Постановления 
Верховного Совета 
Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 

  

Прокуроры 

п. 5 ст. 44 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-
1 "О прокуратуре Российской 
Федерации" 

"В жилых помещениях, занимаемых прокурорами, во 
внеочередном порядке установка телефона 
осуществляется по действующим тарифам. В таком 
же порядке предоставляются места в дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, имеющих 
интернат, летних оздоровительных учреждениях 
детям прокуроров" 

Судьи 

П. 3 ст. 19 Закона РФ от 
26.06.1992 № 3132-1 "О 
статусе судей в Российской 
Федерации" 

"В жилых помещениях, занимаемых судьями, во 
внеочередном порядке устанавливается телефон с 
оплатой по установленным тарифам. В таком же 
порядке предоставляются места в дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, имеющих 
интернат, летних оздоровительных учреждениях 
детям судей" 

Сотрудники следственного 
комитета РФ 

П. 25 ст. 35 Федерального 
закона от 28.12.2010 № 403-
ФЗ "О Следственном 
комитете Российской 
Федерации" 

"Детям сотрудников Следственного комитета во 
внеочередном порядке предоставляются места в 
дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, имеющих 
интернат, летних оздоровительных учреждениях" 

Первоочередное право 

Военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с 
военной службы, и члены их 
семей 

П. 6 ст. 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих" 

"Детям военнослужащих по месту жительства их 
семей места в государственных и муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях и летних 
оздоровительных лагерях предоставляются в 
первоочередном порядке" 

Сотрудники полиции 

ч. 6 ст. 46 Федерального 
закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ 
"О полиции" 

"Места в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях по месту жительства 
и в летних оздоровительных лагерях независимо от 
формы собственности предоставляются в 
первоочередном порядке: 

(1) детям сотрудника полиции; 

(2) детям сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
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повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

(3) детям сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

(4) детям 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; 

(5) детям 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; 

(6) детям, находящимся (находившимся) на 
иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1–5 настоящей части" 

Сотрудники органов 
внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками 
полиции 

П. 2 ст. 56 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
"О полиции 

"Действие положений статей 29, 43–46 настоящего 
Федерального закона распространяется на 
сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции" 

Сотрудники, имеющие 
специальные звания и 
проходящие службу в 
учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации 

ч. 14 ст. 3 Федерального 
закона от 10.12.2012 № 283-
ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

"Места в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях по месту жительства 
и в летних оздоровительных лагерях независимо от 
формы собственности предоставляются в 
первоочередном порядке: 

(1) детям сотрудника; 

(2) детям сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

(3) детям сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах; 

(4) детям гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; 

(5) детям гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность 
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дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

(6) детям, находящимся (находившимся) на 
иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в 
пунктах 1-5 настоящей части. 

Родитель-инвалид, а также 
дети-инвалиды 

П. 1 Указа Президента РФ от 
02.10.1992 № 1157 "О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов" 

"Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 
является инвалидом, обеспечиваются местами в 
детских дошкольных, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждениях в первоочередном 
порядке" 

Многодетные семьи 

П. 1 Указа Президента РФ от 
05.05.1992 № 431 "О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей" 

"…установить для многодетных семей: <…> прием 
детей в дошкольные учреждения в первую очередь" 

Органы государственной власти и местного самоуправления 
оказывают содействие в устройстве в дошкольные 

образовательные организации 

Беженцы 

Подп. 11 п. 1 ст. 8 
Федерального закона от 
19.02.1993 № 4528-1 "О 
беженцах" 

"Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним 
члены его семьи имеют право на: <…> получение 
содействия в устройстве детей лица, признанного 
беженцем, в государственные или муниципальные 
дошкольные образовательные организации и 
общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования наравне с гражданами Российской 
Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации" 

Вынужденные переселенцы 

Подп. 9 п. 1 ст. 7 Закона РФ от 
19.02.1993 № 4530-1 "О 
вынужденных переселенцах" 

"Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий: 
<…> оказывают содействие в устройстве детей 
вынужденного переселенца в государственные или 
муниципальные дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования, а также в переводе их в 
первоочередном порядке в соответствующие 
профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования" 
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