
Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного 

и преимущественного приема в первый класс 

 

1. В соответствии с п.3 ст.19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», ч.25 ст.35 Федерального закона «О 

Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ, п.5 ст 44 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992                

№ 2202-1 право на внеочередное предоставление места в образовательной 

организации, имеющей интернат, установлено для следующих категорий граждан:  

1) дети судей; 

2) дети сотрудников Следственного комитета; 

3) дети прокуроров.  

 

2. В соответствии с ч.6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ                           

«О полиции» право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации по месту жительства установлено для следующих категорий 

граждан: - для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных 

граждан, а именно: 

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.  

 

3. В соответствии с ч.6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» право на первоочередное предоставление места в 

образовательной организации по месту жительства их семей установлено детям 

военнослужащих.  

 

4. В соответствии с ч.14 ст.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» право на первоочередное предоставление места в 

образовательной организации по месту жительства установлено для детей 

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), граждан Российской Федерации, уволенных 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, 

таможенных органах Российской Федерации, а именно: 

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. 

 

5. В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которым ребенок имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 
 

Преимущественное право приема в МАОУ СШ №143 распространяется на всех 

поступающих в МАОУ СШ №143 по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, если в МАОУ СШ № 143 обучаются 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, а также усыновленные и 

удочеренные брат и (или) сестра.  
 


