
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО, 
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

(из Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458) 

          Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих 
интернат: детям прокуроров; детям судей; детям сотрудников Следственного комитета. 
          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. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в государственные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 


