
Категории граждан, которые имеют право первоочередного приема на    

                                               свободные места в школу 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации (пункт 18 Порядка). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ "О 

полиции" (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

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; 

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 сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1-5. 

 

7.  Правом преимущественного приема при зачислении в 

общеобразовательные учреждения  будут пользоваться дети, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства, при зачислении на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования в общеобразовательные учреждения, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры (основание – Федеральный закон от 2 
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декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса РоссийскойФедерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

1. дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2. 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). 
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