
Список детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема на обучение в первый класс 

 

Наличие преимущественного права во внеочередном порядке приема на 

обучение в первый класс:  

1) детям прокуроров; 

2) детям судей; 

3) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Наличие преимущественного права в первоочередном порядке приема на 

обучение в первый класс: 

1) детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

2) детям сотрудника полиции; 

3) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

4) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

5) 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; 

6) 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; 

7) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2-6; 

8) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции  

сотрудники - сотрудники, имеющие специальные звания и проходящие 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации  
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9) детям сотрудника; 

10) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

11) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

12) 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; 

13) 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; 

14) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9-13; 

15) детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место 

жительство со своими братьями и (или) сестрами; 

16) детям, проживающим на закрепленной территории. 

 




