
Категории 

детей, имеющих право на получение мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях в первоочередном порядке и 

право преимущественного приема на обучение 

 

 

 

Наименование категории Основание 

Категории детей, имеющих право на получение мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу, в первоочередном порядке 

1. Дети военнослужащих, в том числе работников 

Федеральной службы безопасности, по месту жительства их 

семей 

Федеральный закон 

от 27.05.1998 N 76-

ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 

(ст. 19, 24) 

1. Дети сотрудника полиции. 

2. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

3. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции. 

4. 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. 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

"О полиции" (п. 1 - 

5 ч. 6 ст. 46) 

5. 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. 

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации. 

Дети сотрудников, проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации (далее - сотрудники), граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской 

Федерации (далее - учреждения и органы), членов их семей и 

Федеральный закон 

от 30.12.2012 N 283-

ФЗ "О социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 
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лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, в том 

числе: 

- дети сотрудника; 

- 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; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в 

предыдущих пунктах. 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" (п. 1 - 

5 ч. 14 ст. 3) 

Категории детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях 

Дети, имеющие полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестру, обучающихся в общеобразовательной организации. 

Семейный кодекс 

Российской 

Федерации (ст. 54), 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании 

в Российской 

Федерации" (ст. 67) 
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