Выписка из Устава МКДОУ «Детский сад «солнышко» поселка Безгачево»
4.11. Правом на внеочередное предоставление мест в Учреждении (в пределах 50% от
общего количества мест вновь комплектуемых групп) пользуются:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из
числа этих граждан;
- дети прокуроров;
- дети судей;
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
4.12. Правом на первоочередное предоставление мест в Учреждении (в пределах 50% от
общего количества мест вновь комплектуемых групп) пользуются:
- дети из многодетных семей;
- дети - инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной
службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;
- дети сотрудников полиции, а также сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с
осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, Государственной пожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, Государственной пожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети из семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающие правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
- дети из семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ,
проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии;
- дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
пожарной 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 после 1 августа 1999 года служебных обязанностей;
- иных граждан, категории которых установлены действующим законодательством
Российской Федерации.

