
Право  
на первоочередное либо внеочередное предоставление места в 

муниципальной общеобразовательной организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
1. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» право на 

первоочередное предоставление места в муниципальной 
общеобразовательной организации установлено 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 сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 
настоящего пункта. 

Действие настоящего пункта распространено на лица, проходящие 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы из войск 
национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, 
находящихся (находившихся) на их иждивении. 

2. В соответствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих» право на первоочередное предоставление места  
в муниципальной общеобразовательной организации установлено  
для детей военнослужащих их семей. 

2.1. В соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» право на первоочередное предоставление места в 
муниципальную общеобразовательную организацию установлено для детей: 

1) сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники); 

2) сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

3) сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного  
в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) граждан Российской Федерации, уволенных 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; 

5) граждан Российской Федерации, умерших 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1-5 настоящего 
пункта.  

2.2. В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в Школу предоставляется 
детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства, 
где обучаются их братья и (или) сестры.  

3. Для подтверждения права на внеочередное либо первоочередное 
предоставление места в Школу в зависимости от основания возникновения 
соответствующего права по усмотрению заявителей могут быть 
представлены следующие документы: 

о месте службы одного из родителей ребенка; 
об увольнении одного из родителей ребенка по достижению им 

предельного возраста пребывания на службе по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, а также об общей 
продолжительности службы указанного выше родителя сроком не менее 
двадцати лет;  

о гибели одного из родителей ребенка либо о его смерти вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

об увольнении со службы одного из родителей ребенка вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

о присвоении одному из родителей ребенка звания Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы. 

справку о составе семьи, проживающей по конкретному адресу. 
 


