
При приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное предоставление места в 

ОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. Иерархия очередности 

отражена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

льготной категории 

Документы, 

подтверждающее право 

на внеочередное, 

первоочередное 

зачисление в учреждение 

Основание  

Внеочередное право приема в общеобразовательных организациях,  

имеющих интернат, имеют: 

1. Дети прокуроров Справка с места работы 

или служебное 

удостоверение 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 

 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

2. Дети судей Справка с места работы 

или служебное 

удостоверение 

Закон Российской Федерации 

от 26.06.1992 № 3132-1 

 «О статусе судей 

в Российской Федерации, ст. 19 

3. Дети сотрудников 

Следственного 

комитета Российской 

Федерации 

Справка с места работы 

или служебное 

удостоверение 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ  

«О Следственном комитете 

Российской Федерации» 

Первоочередное право приема в учреждения имеют: 

1. Дети военнослужащих 

по месту жительства 

их семей, а также дети 

граждан, уволенных с 

военной службы 

Справка из воинской 

части или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи, или 

копия военного билета, 

или копия удостоверения 

ветерана боевых 

действий 

Федеральный закон от 

27.05.1998 N 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих» 

2. Дети сотрудника 

полиции или дети, 

находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении 

сотрудника полиции, 

гражданина РФ 

Справка с места работы 

или из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

 «О полиции», п. 6 ст. 46 

3. Дети сотрудников 

органов внутренних 

дел, не являющихся 

сотрудниками 

полиции 

Справка с места работы Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

 «О полиции» 

4. Дети сотрудников 

(или уволенных со 

службы), имеющих 

специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и 

Служебное 

удостоверение или 

справка с места работы 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 



органах уголовно-

исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной 

службе 

Государственной 

противопожарной 

службы и 

таможенных органах 

Российской 

Федерации 

внесений 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. 

Поквартирная карточка 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» 

 

 


