
Внеочередной порядок зачисления 

- Ст.44 п.5 ФЗ № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре в Российской Федерации»: 

…во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних 

оздоровительных учреждениях детям прокуроров. 

 

-п.3 ст.19 ФЗ № 3132-1 ОТ 26.06.1992 «О статусе судей в Российской Федерации»: 

…во внеочередном предоставляются места в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних 

оздоровительных учреждениях детям судей. 

 

- ч. 25 ст. 35 ФЗ № 403-ФЗ от 28.12.2010 «О Следственном комитета Российской 

Федерации» 

Детям сотрудников Следственного комитета во внеочередном порядке 

предоставляются места в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных 

учреждениях. 

 

Первоочередной порядок зачисления 
- абзац 2 ч.6 ст. 19 ФЗ 3 76 ОТ 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» 

Абзац 1 ч.6. При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, 

обучающиеся в государственных образовательных организациях, имеют право 

переводиться (приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому месту 

военной службы или месту жительства. 

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и 

летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке. 

 

- Ст.46 ч.6 ФЗ-3 от 07.02.2011 «О полиции»  

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту 

жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 
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+ ч.2 ст.56 ФЗ-3 от 07.02.2011 «О полиции»  

Действие положений статей 43 - 46 настоящего Федерального закона распространяется на 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции. 

(Сотрудник органов внутренних дел - гражданин, который взял на себя обязательства 

по прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в 

должности рядового или начальствующего состава и которому присвоено специальное 

звание рядового или начальствующего состава.) 

 

- ч.14 ст.3 ФЗ-283 ОТ 30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты РФ»  

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по 

месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

Детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу: 

- в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  

- органах принудительного исполнения Российской Федерации,  

-федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы  

- таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники),  

 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

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

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

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

1) детям сотрудника; 
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2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

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

 

+ Дети сотрудников (имеющих звания!!!) ФСБ, Росгвардии, Нацгвардии 

 

 

Преимущественное право зачисления 
 

-  имеют дети, полнородные брат или сестра, которого обучаются в школе. При этом 

регистрация ребенка значения не имеет, главный фактор – проживание в одной 

семье!!!; 

- имеют дети, чьи родители занимают штатную должность в данном ОУ. 

 

 


