
Дети, которым предоставляются места в общеобразовательных организациях 

в первоочередном порядке 

 

Часть 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ  «О статусе 

военнослужащих» 

     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.  

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.  

 

 

Часть 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ  «О  полиции» 

6. 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 - 5настоящей части. 

 

Часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ  «О   социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

      Статья 1 часть 1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

денежным довольствием 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 и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники), 
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обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан 

Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах  уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы), членов их семей и лиц, 

находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением им иных социальных 

гарантий. 

Часть 14. 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; 

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; 

 

 

Дети, которые имеют право преимущественного приёма на обучение в 

общеобразовательные организации  

 

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 310-ФЗ 

часть 3.1 статьи 67  

"3.1. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования 

в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра". 
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