
Преимущественным правом при зачислении в 1 класс в соответствии с действующим 

законодательством РФ пользуются следующие категории граждан: 

Категория  Ссылка на законодательство 

Братья и сестры обучающихся, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства 

Пункт 2 статьи 54 СК РФ 

Часть 3.1. статьи 67  ФЗ № 273  

Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, уволенных с военной службы 

при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями 

Ч. 6 статьи 19 ФЗ № 27.05.1998 

№ 76 – ФЗ 

Дети сотрудников полиции и граждан, которые 

перечислены в части 6 статьи 46 ФЗ от 07.02.2011 

№ 3 – ФЗ: 

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. 

Ч. 6 статьи 46  ФЗ от 07.02.2011 

№ 3 – ФЗ 

Дети сотрудников органов внутренних дел кроме 

полиции (отсылочная норма) 

Часть 2 статьи 56 ФЗ от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ 

Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, Федеральной 

противопожарной службы Госпожнадзора, 

Часть 14 статьи 3 ФЗ от 

30.12.2012 № 283 -ФЗ 



таможенных органов и граждан, которые 

перечислены в части 14 статьи 3 ФЗ от 30.12.2012 

№ 283 – ФЗ. 

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. 
 


