
Льготные категории граждан ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛЫ 

При приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение на свободные места граждан, 

первоочередным правом обладают: 

1) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции"); 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

4) 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 (Федеральный закон от 
07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

5) 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 служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1-5; 

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

8) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может 
воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (Федеральный закон от 
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

9) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

10) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный 
закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"); 

11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

12) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу 
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в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 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 (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"); 

13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 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 (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

14) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

15) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанные в пунктах 9-14. 

 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации). 
 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение), с учетом предоставления преимущественного права, 

заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

Документ: постановление администрации Артемовского городского округа от 30.08.2012 № 

1810-па «Об утверждении административного регламента                           предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную           организацию» (в ред. 

от 26.12.2019 № 2734-па).  

Примечание: на момент размещения данной информации в указанное выше постановление 

администрации Артемовского городского округа  вносятся изменения. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации руководителям школ рекомендовано до 01.02.2020 

внести изменения в Порядки приема граждан на обучение, в части установления 

преимущественного права приема детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в школы, проживающих в одной семье и имеющих 

общее место жительства. Также изменения подготовлены по тексту: вместо «Электронная школа 

Приморья» (http://dnevniki.shkolapk.ru)» читать «Портал образовательных услуг        

(https://portal.prim-edu.ru)». 
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