
Порядок предоставления места в общеобразовательных 
организациях 

(Льготные категории) 
 

Во внеочередном порядке предоставляются места в 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, детям: 

 
• прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992 

года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 
• судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 

года № 3132-1«О статусе судей в Российской Федерации»); 
• сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 

статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»). 

 
В первоочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях детям, по месту жительства их семей: 
 

• сотрудника полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

• сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 
служебных обязанностей (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 
• сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 
46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 
• гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции»); 
• гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 46 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 
• находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанным в пунктах 1-5 части 6 
статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»; 

• сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-
ФЗ «О полиции»); 



• сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник) (часть 14 
статьи 3 от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 

• сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
• сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
• 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 уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, и таможенных органах Российской 
Федерации (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
• дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, и таможенных 
органах Российской Федерации 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 (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 



• находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанным в пунктах 1-5 части 14 
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

• военнослужащих (абзац второй части 6 статьи 19 Федерального закона от 
27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих») 

 
Преимущественное право зачисления 
 

• Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют преимущественное право зачисления в муниципальные 
общеобразовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры (п. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
«Семейный кодекс Российской Федерации») 


