
Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, 
первоочередного и преимущественного приема в первый класс 

(в ред. Фед. закона от 02.07.2021 №310-ФЗ, вступ. в силу с 13.07.2021) 

 
 

I. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат: 

 детям прокуроров; 

 детям судей; 

 детям сотрудников Следственного комитета. 

 
II. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по 
месту жительства их семей. 
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям: 

 сотрудника полиции; 

 сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

 сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

 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; 

 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; 

 находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего 
абзаца; 

 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции; 

 детям 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); 

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

 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; 

 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; 

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части. 

 

III. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра. 

 
IV. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети государственных 
гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, которые 
уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно- 
штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых 
составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при исполнении 
ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, дети 
сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел 
или в войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими 
предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы 
которых составляет двадцать лет и более, дети сотрудников органов внутренних 
дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских 
работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после 
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,  
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской Федерации 
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных 
федеральными законами, пользуются преимущественным правом приема в 



общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», 
которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества. 


