
Категории детей, имеющих преимущественное право 
зачисления на обучение в общеобразовательные организации. 

 
Преимущественное право зачисления по месту жительства на 

обучение в общеобразовательные организации имеют: 
 дети сотрудника полиции; 
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

 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; 

 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; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 
1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»; 

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 
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 – сотрудник); 

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

 дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы 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; 

 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 уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах 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, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 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; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 
14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
 дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети 

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, в 
образовательные организации, ближайшие к новому месту 
военной службы или месту жительства. 

 


