
Категория граждан, обладающих 
первоочередным правом на предоставление места в 
общеобразовательной организации 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 3-03 н о полиции 
”. 

) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

З) 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 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 вышеперечисленных подпунктах 1-5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ статусе 
военнослужащих“  

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной службы по достижению ими предельного 
возраста пребывания 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. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 
04.11.2014, с изм. от 14.12.2015) н о социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации“ . 

1) дети, 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), а также: 

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) 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; 

5) 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; 

6) дети, находящимся (Находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

 

 

- дети медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе первичную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, а также скорую медицинскую помощь. 


