
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Перечень документов для заявителей льготной категории 

 

 

Право внеочередного приема: Документы, подтверждающие 

отнесение к льготной категории: 

дети судей справка с места работы, выданная 

после получения Направления в 

Учреждение 

дети прокуроров прокуратуры Российской 

Федерации 

справка с места работы, выданная 

после получения Направления в 

Учреждение 

дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

справка с места работы, выданная 

после получения Направления в 

Учреждение 

дети граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы 

удостоверение перенесшего(ей) 

лучевую болезнь или другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием; 

ставшего(ей) инвалидом, выданная по 

форме установленной Министерством 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

детям первого и второго поколения граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

страдающие заболеваниями вследствие 

воздействия радиации на их родителей 

справка, выданная по форме 

установленной Министерством 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

детям 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 

документы, подтверждающие гибель 

(смерть, признание в установленном 

порядке безвестно отсутствующим, 

объявление умершим) 

военнослужащего в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта в 

конкретном регионе (Республика 

Дагестан, Северо-Кавказский регион 

Российской Федерации, Южной 

Осетии и Абхазия) 

справка, выданная государственным 

учреждением медико-социальной 

детям погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами сотрудников 

и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности 
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террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации 

и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (далее - специальные 

силы), а также сотрудникам и 

военнослужащим Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации 

экспертизы, подтверждающей 

установление инвалидности 

военнослужащему, проходившему 

военную службу по призыву, в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта в 

конкретном регионе(Республика 

Дагестан, Северо-Кавказский регион 

Российской Федерации, Южной 

Осетии и Абхазия) 

 

детям погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

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 

Право первоочередного приема Документы, подтверждающие 

отнесение к льготной категории: 

дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

справка учреждения медико-

социальной экспертизы об 

инвалидности  

дети из многодетных семей удостоверение многодетной семьи и 

свидетельство о рождении всех 

несовершеннолетних детей 

дети сотрудника полиции справка с места работы, выданная 

после получения Направления в 

Учреждение 

детям сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

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; детям гражданина 

документы подтверждающих гибель 

(смерть, признание в установленном 

порядке безвестно отсутствующим, 

объявление умершим) сотрудника 

полиции или 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 в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей 

справка, выданная государственным 
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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; детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных выше 

учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей 

установление инвалидности 

сотруднику полиции или 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 

дети военнослужащих по месту жительства 

их семей 

справка с места службы 

военнослужащего  

детям сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих 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 (далее – сотрудники) 

справка с места работы, выданная 

после получения направления в 

Учреждение 

детям сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

документ подтверждающий, факт 

гибели родителя (законного 

представителя), вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

детям сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах 

документ подтверждающий смерть 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнение служебных 

обязанностей гражданина Российской 

Федерации, после увольнения со 

службы в учреждениях и органах 

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 

 

справка, выданная государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей 

получение увечья или иного 

повреждения здоровья сотрудника 

уволенных со службы вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции службы в учреждениях и 
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органах 

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 

выполнение служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях 

и органах 

документ подтверждающий смерть 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнение служебных 

обязанностей гражданина Российской 

Федерации, после увольнения со 

службы в учреждениях и органах  

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях опекунов (попечителей) и приёмных 

семьях 

распоряжение о назначении 

опекунства 

договор о приемной семье 

детям матерей - одиночек свидетельство о смерти супруга 

справка о выплате пенсии по потери 

кормильца 

свидетельство о рождении ребенка, 

где в графе «отец» прочерк или 

сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании 

заявления матери ребенка  

Детям, претендующим на место в 

образовательной организации, в которой 

обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра 

Свидетельство о рождении ребенка и 

свидетельство о рождении его братьев 

и (или) сестер, обучающихся в 

предпочитаемой образовательной 

организации. 

       

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


