
Уважаемые родители! 

               В соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, поводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

данным Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение.  

                На федеральном уровне определен перечень льготных категорий граждан, 

имеющих права на льготный порядок предоставления мест в дошкольных 

образовательных организациях.  

               Первоочередное и внеочередное право при приеме в ДОО на федеральном 

уровне установлено для детей сотрудников полиции (пункт 6 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г.  №3-ФЗ «О полиции»), детей работников прокуратуры (пункт 

5 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992г. №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»), детей судей (пункт 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июня 1992г. 

№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»), детей военнослужащих по месту 

жительства их семей (пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»),  детей сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 

Федерации»), дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон российской федерации от 15 мая 1991 г. 

№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»), дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010г. №403-ФЗ «О 

следственном комитете российской Федерации») 

                Установление льгот муниципальными органами местного самоуправления и 

органами исполнительной власти субъектов Российской федерации по постановке на учет 

и зачислению в муниципальные и государственные дошкольные образовательные 

учреждения действующим законодательством не предусмотрены. 

                Дополнительно уточняем, что в соответствии с Федеральным законом в перечень 

льготных категорий граждан, имеющих права на льготный порядок предоставления мест в 

дошкольных образовательных организациях, дети из многодетных семей не входят. 

               По вопросам обращаться в Управление народного образования Администрации 

Кетовского района по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39 или по телефону: 2-38-30. 


