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Льготные категории детей, при приёме в 1 класс. 

Организации Льготники Основание 

Прием вне очереди  

Общеобразовательные 

организации, имеющие 

интернат 

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 

П. 9 Порядка приема в школу 

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Федерального закона 

от 26.06.1992 № 3132-1 

П. 9 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

П. 9 Порядка приема в школу 

Прием в первую очередь 

Общеобразовательные 

организации 

Дети военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту, 

уволенных с военной 

службы при достижении 

ими предельного 

возраста пребывания на 

военной службе, по 

состоянию здоровья или 

в связи с 

организационно-

штатными 

мероприятиями 

Ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников 

полиции и граждан, 

которые перечислены 

в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ. 

Например, уволенных 

из-за травмы 

Ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

Ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 
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кроме полиции П. 10 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников 

органов уголовно-

исполнительной 

системы, Федеральной 

противопожарной 

службы госпожнадзора, 

таможенных органов и 

граждан, которые 

перечислены в части 

14 статьи 3 

Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ. 

Например, умерших в 

течение года после 

увольнения со службы 

Ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

Прием с преимущественным правом 

Общеобразовательные 

организации 

Ребенок, в том числе 

усыновленный 

(удочеренный) или 

находящийся под 

опекой или 

попечительством в 

семье, включая 

приемную семью либо в 

случаях, 

предусмотренных 

законами субъектов 

Российской Федерации, 

патронатную семью, 

имеет право 

преимущественного 

приема на обучение по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

государственную или 

муниципальную 

образовательную 

организацию, в которой 

обучаются его брат и 

(или) сестра 

(полнородные и 

неполнородные, 

усыновленные 

(удочеренные), дети, 

опекунами 

(попечителями) 

которых являются 

родители (законные 

представители) этого 

ребенка, или дети, 

П. 2 ст. 54 СК 

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

П. 12 Порядка приема в школу 
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родителями (законными 

представителями) 

которых являются 

опекуны (попечители) 

этого ребенка, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании 

в Российской 

Федерации". 

 

 
 
 

 


