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ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАСС 

2023-2024 учебный год 

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 

1. Дети военнослужащих (по месту жительства 

их семей – закрепленная территория). 

В первоочередном порядке 

предоставляются места в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях детям, 

указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту 

жительства их семей. 

2. Дети сотрудника полиции (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

3. Дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (по 

месту жительства – закрепленная 

территория). 

4. Дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (по 

месту жительства – закрепленная 

территория). 

5. Дети 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 (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

6. Дети 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 

В первоочередном порядке 

предоставляются места в 

общеобразовательных 

организациях по месту 

жительства независимо от 

формы собственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», детям сотрудников 

органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками 

полиции, и детям, указанным в 

части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации». 
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служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

7. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 

2 - 6 (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

8. Дети сотрудников органов внутренних дел, 

не являющихся сотрудниками полиции (по 

месту жительства – закрепленная 

территория). 

9. Дети 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) (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

10. Дети Сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

11. Дети Сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

12. Дети 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 (по месту жительства – закрепленная 

территория). 
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13. Дети 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 (по месту жительства 

– закрепленная территория). 

14. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении Сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 

9 - 13 (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

15. Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых участвует или 

участвовал в проведении специальной 

военной операции (в выполнении 

специальных задач), в том числе призван 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», (по месту 

жительства – закрепленная территория) 

В первоочередном порядке 

предоставляются места в 

общеобразовательных 

организациях по месту 

жительства их семей детям 

граждан, призванных 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» 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

1. Дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные) или находящиеся под опекой 

или попечительством в семье, включая 

приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, патронатную семью, 

если в Учреждении обучаются их братья и 

(или) сестры (полнородные и 

неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами 

п. 12. Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

02.09.2020г. № 458 (с 
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(попечителями) которых являются родители 

(законные представители) этого ребенка, или 

дети, родителями (законными 

представителями) которых являются 

опекуны (попечители) этого ребенка, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

изменениями и дополнениями 

на 23 января 2023 года). 
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