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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

 Вавожского района    

от 16.04.2018 г.  №265                                                                  

 

 

Порядок 

комплектования групп в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в Вавожском районе. 

 

                                               1.Общие положения   

         1.1. Настоящий Порядок комплектования групп в образовательных  

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее - Порядок),  разработан в соответствии с  требованиями 

действующего законодательства в области образования,  Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 года № 2691 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, СанПиН 2.4.1.3049- 

13»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; письмом 

департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08. 2013 

года №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», методическими рекомендациями по приёму 

заявлений, постановке на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 26.02.2016 №01/01-32/1353,  регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» на территории муниципального образования 

«Вавожский район», утвержденного  Постановлением Администрации 

муниципального образования «Вавожский район» от 16.04.2018 года № 264. 
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          1.2. Порядок комплектования  образовательных учреждений (далее - 

ОУ), реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

определяет последовательность действий Управления народного образования 

(далее Управление) при формировании контингента воспитанников ОУ 

осуществляемых через автоматизированную информационную систему 

«Электронный детский сад». 

         1.3.  При установлении Порядка комплектования ОУ обеспечивается 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

        1.4. Настоящий Порядок применяется при разработке уставов 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в Вавожском районе.   

 

2. Комплектование воспитанниками ОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

         2.1. В ОУ, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования принимаются дети  не позже достижения ими возраста восьми 

лет, поставленные на учет в реестре заявок  в АИС «Электронный детский 

сад»  на зачисление в ОУ, проживающие  на территории Вавожского района.  

        2.2. Норматив комплектования групп ОУ определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН с учетом фактической численности детей в группе, их 

возраста, состояния здоровья и специфики реализуемой образовательной 

программы. Количество мест, возраст детей, принимаемых  в ОУ, 

определяется и закрепляется для каждого ОУ постановлением  

Администрации муниципального образования «Вавожский район».       

 2.3. Специалист Управления ежегодно в период с 01 по 30 апреля   в 

АИС «Электронный детский сад»  с реестра заявок формирует списки детей 

по комплектованию ОУ в соответствии с датой регистрации, с учетом 

подтвержденных льгот, выбора родителями (законными представителями) 

ребенка ОУ, наличия свободных мест в возрастных группах.  

       В списки для комплектования включаются дети, которым необходимо 

место в ОУ с 01 сентября текущего года. 

 2.4.  Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на 

учет после 31 марта текущего календарного года,  включаются в списки 

детей, которым место в ОУ необходимо предоставить с 01 сентября 

следующего календарного года. 

       2.5. Дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в 

ОУ, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 31 

марта текущего календарного года, могут быть дополнительно включены в 
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список детей на  01 июня, нуждающихся в предоставлении места в ОУ с 01 

сентября текущего календарного года.  

            2.6.  После установленной даты в список детей могут быть также 

внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в ОУ на 

последующие периоды и изменения данных ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) имеют право в срок до 31 

марта текущего года, в котором планируется  зачисление ребенка в ОУ, 

внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки на 

учет: 

-изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ОУ 

-изменить выбранные ранее учреждения; 

-при желании сменить учреждение, которое  уже посещает ребенок, на 

другое, расположенное на территории Вавожского района; 

-изменить сведения о льготе; 

-изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

        Родители (законные представители) могут внести изменения через 

личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ  или при личном обращении в Управление. 

           2.8. При отсутствии свободных мест в выбранных ОУ  родителям 

(законным представителям)  предлагаются места в других учреждениях с 

учетом  даты регистрации ребенка  в АИС «Электронный детский сад». 

          Информация о местах в других ОУ направляется родителям (законным 

представителям) по почте или во время личного приема. Родителям 

(законным представителям) предлагается в течение 30 календарных дней 

выбрать ОУ из предложенных. 

          2.9. В случае отказа родителя (законного представителя) от получения 

направления или при отсутствии их согласия/отказа от предложенных 

(предложенного) образовательных организаций изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 

учет.            

          2.10. Если в процессе комплектования места в ОУ предоставляются не 

всем детям,  состоящим на учете для предоставления места с 01 сентября 

текущего года, эти  дети  переходят в статус «очередников». Они 

обеспечиваются  местами в ОУ на свободные (освобождающиеся, вновь 

созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке 

нуждающихся в месте в ОУ с 01 сентября следующего календарного года. 

           2.11. Если в процессе комплектования места предоставлены всем 

детям из поименного списка нуждающихся в местах в ОУ в текущем учебном 

году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в 

поименном списке на предоставление места в следующем году. 
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           2.12. При комплектовании ОУ количество мест в учреждении, 

предоставленных для льготных категорий граждан, не может превышать 

количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

            2.13.  В автоматизированной информационной системе производится 

комплектование групп, в соответствии с утвержденной датой с РЦИ и ОКО. 

Ребенок принимается в ОУ на основании направления, созданного в АИС 

«Электронный детский сад». 

2.14.ОУ доводит до родителей списки детей, получивших направление  

в детский сад.  

            2.15. Перевод воспитанников из одного ОУ в другое возможен только 

при наличии свободных мест в желаемом ОУ и производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о переводе в 

следующих случаях: 

            -  на время капитального ремонта ОУ, которое посещал ребенок; 

            - при изменении родителями (законными представителями) места 

жительства; 

            - по иным причинам (личные обстоятельства родителей (законных 

представителей) и другие. 

В случае если, родитель (законный представитель) желает получить 

место для ребёнка, посещающего образовательную организацию, в 

образовательной организации другого муниципального образования,  

перевод не осуществляется. Родителю (законному представителю) 

необходимо обратиться в орган управления образованием того 

муниципального образования, в котором находится желаемая 

образовательная организация. 

При этом, в случае наличия свободных мест родителю (законному 

представителю) желающему получить место для ребёнка может быть 

предоставлено такое место. В случае отсутствия мест заявление родителя 

(законного представителя) восстанавливается из архива списка очередников с 

прежней датой регистрации заявления.  

После восстановления заявления специалист органа управления 

образованием или родитель (законный представитель) ребёнка могут внести 

необходимые изменения в заявление.   

            2.16. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка в ОУ при отсутствии свободных мест в необходимой ребенку 

возрастной группе.  

            2.17. Руководитель ОУ несет ответственность за комплектование 

возрастных групп, оформление личных дел воспитанников и оперативную 

передачу в Управление информации о наличии свободных мест в ОУ.  

    2.18. Руководитель в течение 10 дней информирует родителей 

(законных представителей о выданных направлениях Управлением 
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народного образования в электронном виде в автоматизированной 

информационной системе «Электронный детский сад» и приглашает в ОУ на 

родительское собрание родителей (законных представителей) будущих 

воспитанников для подтверждения направления. При невозможности 

подтверждения направления в ОУ в указанный срок при наличии 

уважительных причин родители (законные представители) обязаны 

уведомить   руководителя ОУ об этом.  

В случае  неявки родителя (законного представителя) в 

образовательную организацию в установленный срок образовательная 

организация направляет письменное уведомление, а также уведомление 

способом, указанным в заявлении, о возможном исключении ребенка из 

списков на зачисление в образовательную организацию по истечении 35 

календарных дней с даты выдачи направления родителям (законным 

представителям).  

По истечении 35 календарных дней,  с даты выдачи,  направление, 

незарегистрированное в образовательной организации, считается 

недействительным, ребенок исключается из списка на зачисление в 

образовательную организацию. 

В случае  если родитель (законный представитель) является в 

образовательную организацию по истечении 30 дней,  с даты направления 

ему уведомления, ему необходимо написать заявление о постановке на учет 

для зачисления в образовательную организацию. После чего,  по решению 

комиссии по комплектованию органа управления образованием,  заявление 

может участвовать в ближайшем комплектовании в порядке очереди, либо 

родителю (законному представителю) предоставляются имеющиеся 

свободные места.  
2.19. Если родитель (законный представитель) не явился в 

образовательную организацию в установленный срок по уважительным 

причинам (командировка, болезнь, выезд  в  другой город, страну и т.п.), то  

по письменному заявлению родителя (законного представителя) с 

приложением документов, подтверждающих уважительную причину, 

ребенок восстанавливается в списках на зачисление в образовательную 

организацию. 

В случае невозможности восстановления ребенка в списках из-за 

отсутствия свободных мест в образовательной организации,   родителям 

(законным представителям) ребенка предлагаются имеющиеся свободные 

места в других образовательных организациях. 

В случае несвоевременного предоставления в ОУ направления до указанного 

в ней срока родители утрачивают право на место в ОУ.   

           2.20. Дату начала посещения ребенком  группы определяет 

руководитель ОУ с учетом особенностей адаптации к условиям ОУ ранее 

принятых детей. 

  2.21.  В случае неявки  ребенка  в ОУ (без подтверждения 

уважительной причины) в течение 5 дней с момента даты, определенной для 
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поступления в  группу, руководитель ОУ служебной  запиской информирует 

Управление  об аннулировании направления. На освободившееся место 

направляется ребенок из  очереди.  

            2.22. Зачисление ребенка  в ОУ осуществляется руководителем ОУ 

при предоставлении родителями (законными представителями) следующих 

документов:  

         - заявления о приеме; 

         - копии свидетельства о рождении ребенка и оригинала для сличения; 

         - документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей);  

         - направления в электронном виде, выданного Управлением;  

         - медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

         -заключения республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Указанные документы, наряду с родительским договором, хранятся 

в личном деле каждого ребенка на протяжении всего периода его пребывания 

в ОУ до отчисления.   

            2.23. При приеме детей в ОУ руководитель в обязательном порядке 

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом ОУ,  лицензией на  

право ведения образовательной деятельности и другими локальными актами 

ОУ,  регламентирующими организацию образовательного процесса.   

            2.24. При зачислении ребенка в ОУ руководитель заключает с 

родителями (законными представителями) договор установленного образца в 

двух экземплярах с обязательной выдачей одного экземпляра родителям 

(законным представителям).   

  2.25. Руководитель ОУ в течение трех рабочих дней после заключения 

договора издает приказ о  зачислении ребенка в ОУ, который в трехдневный 

срок после издания размещается  на информационном стенде и официальном 

сайте ОУ. Датой зачисления ребенка в образовательную организацию 

считается дата приказа руководителя образовательной организации о 

зачислении ребенка в соответствующую возрастную группу. После издания 

приказа о зачислении ребенка в ОУ, ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места. 

            2.26. По состоянию на 01 сентября руководитель издает приказ о 

зачислении детей в ОУ по группам. При поступлении ребенка в ОУ в течение 

учебного года издается приказ о его зачислении с момента предоставления 

документов и заключения договора с родителями.   

            2.27. После зачисления ребенка в ОУ родители предоставляют 

ответственному лицу ОУ пакет документов, необходимый для выплаты 

компенсации части родительской платы:  
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             - заявление о предоставлении компенсации путем перечисления на 

лицевые счета, открытые в кредитных учреждениях;  

             -  копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);  

             -  копию свидетельства о рождении ребенка;  

             -  информацию о номере счета в кредитных организациях;  

             - в исключительных случаях – иные документы, подтверждающие 

численность детей в семье.  

       2.28. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля движения контингента детей в ОУ ведется Книга 

учета движения детей, которая должна быть прошнурована, пронумерована и 

скреплена печатью ОУ.   

        2.29. Ежегодно по состоянию на 01 сентября  руководитель ОУ обязан 

подвести итоги за прошедший учебный год  и зафиксировать их в Книге 

движения детей:   

            - количество детей, принятых в ОУ в течение учебного года;   

            - количество детей, выбывших из ОУ (в школу, по другим причинам).   

          2.30. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования в группы общеразвивающей направленности только с согласия 

(по заявлению) родителей (законных представителей) на основании 

заключения республиканской ПМПК при наличии соответствующих условий 

для коррекционной работы и отсутствии медицинских противопоказаний.  

               2.31. Зачисление детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеразвивающие группы осуществляются на основании направления, 

выданного Управлением и заключения республиканской ПМПК.    

                    

3. Предоставление льгот при зачислении ребенка в ОУ. 

         3.1. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное или 

первоочередное получение места  в дошкольном учреждении: 

 
№ п/п Наименование льготной категории Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное зачисление в 

учреждение 

основание 

Внеочередное право на получение места  в дошкольном учреждении  имеют: 
1. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

-удостоверение инвалида или 

участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

-свидетельство о смерти 

одного из родителей, 

являвшегося кормильцем, из 

числа граждан, погибших в 

результате катастрофы на  

Закон РФ от 15.05.1991 

№1244-1 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 
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Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, 

возникших в связи с 

чернобыльской катастрофой, а 

также умерших инвалидов 

вследствие чернобыльской 

катастрофы; 

- справка об эвакуации из 

зоны отчуждения или о 

переселении из зоны 

отселения. 
2. Дети граждан из подразделений 

особого риска, а также членов семей, 

потерявших кормильца из числа этих 

граждан 

Удостоверение, выданное 

Центральной комиссией 

Министерства обороны 

Российской Федерации по 

подтверждению 

непосредственного участия 

граждан в действиях 

подразделений особого риска 

Постановление Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 

2123-1 «О распространении 

действия закона РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации  

вследствие катастрофы на 

чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений 

особого риска» 
3. Дети прокуроров Справка с места работы или 

служебное удостоверение 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 
4. Дети судей Справка с места работы или 

служебное удостоверение 

Закон  РФ от 26.06.1992 « 

3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», 

ст.19 
5. Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Справка с места работы или 

служебное удостоверение 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» 
6. Дети граждан из числа погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил 

по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических 

организаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических 

акций на территории Северо-

Кавказского региона Российской 

Федерации, а также из числа 

сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск 

(сил) по проведению 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации; 

 Сотрудникам и военнослужащим 

специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности 

террористических организаций и 

групп, их  лидеров и лиц, 

участвующих в организации и 

осуществлении террористических 

акций на территории Северо-
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Кавказского региона Российской  

Федерации, а также сотрудникам и 

военнослужащим Объединенной 

группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических 

операций на территории Север-

Кавказского региона Российской 

Федерации: 

а)проходящим службу (военную 

службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, а также в 

органах внутренних дел Российской 

Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-

исполнительной системы, 

Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ (далее- 

воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной 

основе на территории Республики 

Дагестане, Республики Ингушетия и 

Чеченской Республики; 

б)командированные в воинские 

части и органы, указанные в 

подпункте «а» настоящего пункта; 

в)направленные в Республику 

Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе 

воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, 

групп и органов ( в том числе для 

выполнения задач по обустройству 

воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях 

указанных республик,); 

в) направленным в Республику 

Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе 

воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, 

групп и органов ( в том числе для 

выполнения задач по обустройству 

воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

г) участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на 

административной границе с 

Чеченской Республикой в составе 

воинских частей, воинских 
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формирований, подразделений, 

групп и органов по перечням, 

определяемым соответствующими 

федеральными органами  

исполнительной власти; 

д)проходящим службу (военную 

службу) в воинских частях и 

органах, дислоцированных на 

постоянной основе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики и 

Республики Северная Осетия- 

Алания; 

е) командированным в воинские 

части и органы, указанные в 

подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) направленным в Кабардино-

Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и 

Республику Северная Осетия – 

Алания в составе воинских частей, 

воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в 

том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик); 

з) проходящим службу в органах 

внутренних дел Российской 

Федерации на федеральных 

контрольно-пропускных пунктах 

«Затеречный» и «Ишерское», 

дислоцированных на территории 

Ставропольского края; 

и) командированным органами 

внутренних дел Российской 

Федерации на федеральные 

контрольно-пропускные пункты, 

указанные в подпункте «з» 

настоящего пункта;. 

 

 

 
7. Дети граждан из числа погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защиты 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии; 

Справка с места работы Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 

2008 г. №587 «О 

дополнительных мерах по 

усилению социальной 

защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующих в 

выполнении задач по 

обеспечению безопасности  

и  защите граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территориях Южной 

Осетии и Абхазии» 
8. Детям погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

Справка с места работы Приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 
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инвалидами военнослужащих из 

числа указанных в пункте 1 Приказа 

Министра обороны Российской 

Федерации от 13 января 2010 г. № 

10, проходивших военную службу по 

контракту; 

13 января 2010 г. № 10 «О 

предоставлении 

дополнительных гарантий и 

компенсаций 

военнослужащим и лицам 

гражданского персонала 

вооруженных сил 

российской федерации, 

участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок  и 

общественную 

безопасность на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации» 
9. Дети граждан из числа 

военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной  

системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики  Дагестан и погибших 

9пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязавнностей; 

Справка с места работы Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

1999 г. № 936 « О 

дополнительных мерах п 

социальной защите членов 

семей военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

государственной 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с 

терроризмом на территории 

республики Дагестан и 

погибших (пропавших без 

вести),умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей» 

Первоочередное право на получение места  в дошкольном учреждении  имеют: 
1. Дети из многодетных семей 

Примечание: многодетной семьей 

признается семья, в составе которой 

есть три и более детей в возрасте до 

18 лет и (или) до 23 лет при  условии 

их обучения в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных  организациях, 

образовательных организациях 

выфсшего образования по очной 

форме обучения; 

Удостоверение многодетной 

семьи или свидетельства о 

рождении троих и более детей 

в семье. 

Указ Президента РФ от 

05.05.1992 № 432 «О мерах  

по социальной поддержке 

многодетных семей» 

Закон УР от 05.05.2006г. № 

13-РЗ « О мерах 

социальной поддержке 

многодетных семей» ст.2 

2. Дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которых является 

инвалидом; 

Справка бюро медико-

социальной экспертизы об 

установлении инвалидности. 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992 № 1157 «/О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов»  
3. Детям военнослужащих по месту 

жительства их семей, а также детям 

граждан, уволенных с военной 

службы. 

Справка из воинской части 

или из военного комиссариата 

по месту жительства семьи 

или копия военного билета, 

или копия удостоверения 

ветерана боевых действий.  

Федеральных закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ « О 

статусе военнрослужащих» 
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4. Дети сотрудника полиции или дети, 

находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в п.6 ст.46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

Справка с места работы или из 

органов социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ  «О 

полиции» 

5. Дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Справка с места работы Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 
6. Дети, родители (законные 

представители) которых проходят 

правоохранительную службу в 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, которым в 

установленном порядке присвоены 

специальные звания 

Служебное удостоверение или 

справка с места работы 

Указ Президента 

Российской Федерации от 

05.06.2003 № 613 «О 

службе в органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств  и 

психотропных веществ. 

 

и иные категории граждан, установленные федеральным 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


