
Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. Иерархия очередности 

отражена в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование льготной категории Основание 

Внеочередное право приема  

в общеобразовательную организацию, имеющую интернат, имеют: 

1 Дети прокуроров пункт 5 статьи 44 

Закона Российской 

Федерации от 17 января 

1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской Федерации» 

2 Дети судей пункт 3 статьи 19 

Закона Российской 

Федерации от 26 июня 

1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в 

Российской Федерации» 

3 Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

часть 25 статьи 35 

Федерального закона от 

28 декабря 2010 № 403-

ФЗ «О Следственном 

комитете Российской 

Федерации» 

Первоочередное право приема  

в общеобразовательную организацию по месту жительства имеют: 

1 Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей 

абзац второй части 6 

статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

2 Дети сотрудника полиции или дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, а также: 

Дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции» 
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повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей;  

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

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; 

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 

3 Дети лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, граждан, 

уволенных со службы в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, членов их семей и 

лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении 

часть 1 статьи 44 

Федерального закона от 

3 июля 2016 г. № 227-

ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

и признании 

утратившими силу 

отдельных 

законодательных актов 

(положений 

законодательных актов) 

Российской Федерации 

в связи с принятием 

Федерального закона 

«О войсках 

национальной гвардии 

Российской 

Федерации»; 

часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции» 

4 Дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции (имеющих 

часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 
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специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации) или дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, а также:  

Дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

Дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

Дети 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; 

Дети 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 

30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных 

органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Преимущественное право приема  

в общеобразовательную организацию имеют: 

1 Проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры 

часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Дети, относящиеся к двум льготным категориям, имеют преимущества при 

зачислении в 1 класс в сравнении с попадающими в одну категорию.  
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