
 Перечень лиц, имеющих первоочередное право на 

предоставление места в общеобразовательные организации по 

месту жительства: 

  
1) дети сотрудников полиции (подробный перечень категорий данных 

лиц указан в ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);  
 

2) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (статья 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции») (иные сотрудники органов внутренних дел - те, кто имеет 

специальные звания юстиции, внутренней службы. Это следователи, а 

также сотрудники кадровых, финансовых, правовых, тыловых, 

штабных и иных обеспечивающих подразделений органов внутренних 

дел). 

 

3) дети военнослужащих (абз. 2 ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998  

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);  

 

4) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (подробный перечень категорий данных лиц указан в  ч. 14                

ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»);  

 

5) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы (подробный перечень категорий данных лиц 
указан в ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 

6) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ Российской Федерации (подробный перечень 

категорий данных лиц указан в ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»);  

 

7) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в таможенных органах Российской Федерации (подробный 

перечень категорий данных лиц указан в  ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 


