
Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное
право зачисления на обучение 

в образовательные организации.

1. Внеочередное  право  зачисления на  обучение  в  образовательные  организации,
имеющие интернат, имеют::

 детей  сотрудников  Следственного  комитета  РФ  в  соответствии  с  частью  25  статьи
35 Федерального закона от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете РФ»;

 детей судей в соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в РФ»;
 дети работников прокуратуры РФ в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального

закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре РФ».

2. Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации по
месту жительства имеют:

 дети сотрудников полиции;

 дети  сотрудников  полиции,  погибших  (умерших)  вследствие  увечья  или  другого
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

 дети  сотрудников  полиции,  умерших  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения службы в полиции;

 дети  граждан  РФ,  уволенных  со  службы  в  полиции  вследствие  увечья  или  другого
повреждения здоровья,  полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

 дети граждан РФ, умерших 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  сотрудников  полиции,  граждан  РФ,
указанных в пунктах 1 — 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ
«О полиции»;

 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах  уголовно-исполнительной  системы,  органах  принудительного  исполнения  РФ,
федеральной  противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы  и
таможенных органах РФ (сотрудники перечисленных органов);

 дети сотрудников перечисленных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или
другого  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей;

 дети сотрудников перечисленных органов, умерших вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы;

 дети сотрудников перечисленных органов, уволенных со службы вследствие увечья или
другого  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;

 дети  сотрудников  перечисленных  органов,  умерших  в  течение  одного  года  после
увольнения со службы вследствие увечья или другого повреждения здоровья, полученных
в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,



полученного  в  период  прохождения  службы,  исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения службы;

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, граждан РФ, 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 РФ»;

 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;

 дети  иных  категорий  лиц  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и
Санкт-Петербурга.

3. Преимущественное  право  зачисления  на  обучение  по  основным
общеобразовательным программам начального общего образования имеют:

 ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в данной
общеобразовательной организации 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»;

 ребенок,  родитель  (законный представитель)  которого  занимает  штатную должность  в
данной общеобразовательной организации.

4. Право  на  прием  во  внеочередном  порядке  на  обучение  в  образовательные
организации  имеют дети,  один  из  родителей  (законных  представителей)  которых
участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении
специальных  задач)  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной  Республики  и  Украины,  в  том  числе  призваны  на  военную  службу  по
мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в  соответствии с  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  21.09.2022  №647  «Об  объявлении  частичной
мобилизации  в  Российской  Федерации» (гражданин,  который  является  (являлся)
участником  специальной  военной  операции  либо  призван  на  военную  службу  по
мобилизации).


