
Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
 

Категории 

детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на получение мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях 

 
 

№ 

п/ п 

Наименование льготной категории Основание 

1 2 3 

Внеочередное право приема в Учреждения, имеющие интернат имеют: 

1 Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (п. 5 ст.44) 

2 Дети судей Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» (п. 3 ст. 19) 

3 Дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» 

(часть 25 ст.35) 



Первоочередное право приема в учреждения имеют: 

1. Дети военнослужащих по месту жительства их семей 

(статья 19); 

 

Дети военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы, проходивших военную 

службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями.  

Данной льготой указанная категория граждан может 

воспользоваться в течение одного года со дня гибели  

(смерти) кормильца (статья 24) 

 

 

. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. а) Дети сотрудника полиции; 

б) Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

в) Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

г) 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; 

д) 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; 

е) Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, 

указанных в вышеприведенных пунктах а) – д). 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (п. 6 ст. 46) 



3. Дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (часть 2 статьи 56) 

4. Дети, сотрудников (или уволенных со службы), 

имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Преимущественное право приема в учреждения имеют: 

1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Семейный кодекс Российской Федерации 

(ст. 54), Федеральный закон от 29.12.2012 №273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 67)  (Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-

ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»») 

 

  

 

 

 

 


