
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

18.04.2014 № 908 (ред. от 22.01.2019) «Об утверждении Административного 

регламента 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» право на внеочередное или 

первоочередное получение мест в МДОУ города Коврова, а также право 

преимущественного приема в МДОУ предоставляется: 

1. Во внеочередном порядке детям: 

а) прокуроров и сотрудников следственного комитета; 

б) судей; 

в) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

г) 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; 

д) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления 

Правительства РФ от 09.02.2004 № 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 Российской Федерации»; 

е) многодетных семей; 

ж) граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан. 

2. В первоочередном порядке детям: 

а) инвалидам и детям, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом; 

б) сотрудника полиции; сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 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; 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; детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации; 

в) военнослужащих; 

г) сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники); сотрудника, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; сотрудника, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 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 выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации. 

3. Право преимущественного приема в МДОУ: 

а) проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования в МДОУ, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 7.7. Соглашения между 

администрацией г. Коврова, Ковровской городской организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Владимирским областным 

территориальным союзом Соцпроф на 2014-2017 годы, продленным на срок 2017- 

2020 годы согласно соглашения от 01.06.2017 г., предоставляется право на 

внеочередное получение мест в МДОУ детям работников остродефицитных 

вакантных должностей МДОУ, а также педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся членами 

вышеуказанных профсоюзов. 
 


