
Какие бывают льготы при приеме в 1 класс 
 

Право внеочередного и первоочередного предоставления места в 
общеобразовательной организации предоставляется гражданам, 
предусмотренным федеральным законодательством, в соответствии с 
перечнем категорий граждан и документов, подтверждающих право 
внеочередного или первоочередного предоставления места в 
общеобразовательной организации: 

 

Категория граждан Нормативно-правовой акт 

Места в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организациях по месту жительства и 
в летних оздоровительных лагерях 
независимо от формы 
собственности предоставляются в 
первоочередном порядке: 
(в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 N185-ФЗ) 
1. детям сотрудника полиции; 
2. детям сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанно-
стей; 
3. детям сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции; 
4. детям 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; 
5. детям 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 

Часть 6 статьи 46 Федерального 
закона от 07.02.2011 N3-ФЗ (ред. от 
01.04.2019) «О полиции» 
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заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 
6. детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в 
п. 1-5 настоящей части. 

Детям военнослужащих по месту 
жительства их семей места в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организациях и летних 
оздоровительных лагерях 
предоставляются в 
первоочередном порядке. 

Часть 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 N76-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) «О статусе 
военнослужащих» 
 

В жилых помещениях, занимаемых 
судьями, во внеочередном порядке 
устанавливается телефон с оплатой 
по установленным тарифам. 
В таком же порядке 
предоставляются места в 
дошкольных образовательных 
организациях, 
общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат, 
летних оздоровительных 
учреждениях детям судей. 

Статья 19 Закона РФ от 26.06.1992 
N3132-1 (ред. от 06.03.2019) «О 
статусе судей в Российской 
Федерации» 
 

Проживающие в одной семье и 
имеющим общее место жительства 
дети имеют право 
преимущественного приема на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования и 
начального общего образования в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) 
сестры. 

Федеральный закон от 02.12.2019 
№411-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 54 семейного кодекса РФ 
и статью 67 Федерального закона 
«Об образовании 
в Российской Федерации» 
 
 

Категории граждан, установленные 
федеральным законодательством. 

Документ, подтверждающий 
указанное право 

 


