
Внеочередным правом для зачисления в Учреждение пользуются следующие
категории граждан:

ü дети судей;
ü дети прокурорских работников;
ü дети сотрудников Следственного комитета;
ü дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
ü дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами

сотрудников и военнослужащих из числа,  указанных в пункте 1
постановления Правительства РФ от 09 февраля 2004 года № 65 «О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
РФ»;

ü дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей;

ü дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и
Абхазии.

Первоочередным правом для зачисления в Учреждение пользуются следующие
категории граждан:

ü дети из многодетных семей (3 и более детей);
ü дети военнослужащих;
ü дети граждан, уволенных с военной службы;
ü дети-инвалиды;
ü дети, один из родителей которых является инвалидом;
ü дети сотрудников органов наркоконтроля;
ü дети сотрудников полиции;



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

ü дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;

ü дети 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;

ü дети 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;

ü дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации.



Правовые основания для записи и зачисления ребёнка в детский сад:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря
2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ) («Российская газета», № 7, 21
января 2009 года);
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября  1989 года) («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI,
1993 года);
Федеральный закон от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147,    05 августа
1998 года);
Федеральный закон  от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05 мая
2006 года);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 29 июля 2006 года, №165);
Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(«Российская газета», 02 июня 1998 года, №104);
Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» («Российская газета», 18 февраля 1992 года, № 39);
Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» («Российская
газета», 08 февраля 2011, №25);
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» («Российская газета», 30 декабря 2010 года,
№ 296);
закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
(«Российская газета», № 172, 31 июля 1992 года);
закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» («Российская газета», 29 июля 1992 года, №170);
закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991 год, № 21, ст. 699);
Указ Президента РФ от 02 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и
Правительства РФ», 05 октября 1992 года, № 14, ст. 1098);
Указ Президента РФ от 05 июня 2003 года № 613 «О правоохранительной службе
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ» («Собрание законодательства РФ», 09 июня 2003, № 23, ст. 2197);



Указ Президента РФ от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14 мая 1992 года,
№ 19, ст. 1044);
постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года №
666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении» («Собрание законодательства РФ», 29 сентября 2008 года № 39,
ст. 4432);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года №
936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей» («Собрание законодательства РФ»,
30 августа 1999, № 35, ст. 4321);
постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года №
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ»
(«Российская газета», 13 февраля 2004 года, № 28);
постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года №
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» («Российская газета», 15 августа 2008 года, № 173);
постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 21
октября 2010 года № 4565 «Об утверждении положения о муниципальном
Управляющем Совете администрации Старооскольского городского округа»;
постановление главы администрации Старооскольского городского округа от
20.07.2011 года №3221 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного бесплатного дошкольного образования в
учреждениях, расположенных на территории Старооскольского городского
округа»;
устав образовательного учреждения, реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования.


