
Заявители 
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, а также временно проживающие в Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными 

представителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних граждан. 

Комментарии: 

Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

образовательные организации:  

1. Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации 

по месту жительства в первоочередном порядке имеют: 

 дети сотрудника полиции;  

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

 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; 

 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;  

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации (далее — сотрудник); 

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

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

 дети 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 уголовно-исполнительной системы, 



федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации 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; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 14 статьи 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»; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями — в 

образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или 

месту жительства; 

 дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2. Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации 

также имеют: 

 братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации; 

 дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

данной общеобразовательной организации. 

3. Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации, 

имеющие интернат, во внеочередном порядке имеют: 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

 дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» от 26.06.1992 №3132-1; 

 дети работников прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 

 



Какие бывают льготы? Чем 

федеральная льгота отличается от 

региональной? 
Есть несколько категорий граждан, дети которых имеют право на внеочередное 

зачисление в школы согласно федеральному законодательству:  

 сотрудники Министерства внутренних дел РФ;  

 умершие или погибшие работники полиции от увечий или иных повреждений 

здоровья при условии, что травмы были получены в ходе выполнения ими 

служебных обязанностей;  

 сотрудники МВД России, умершие в связи полученного во время прохождения 

соответствующей службы того или иного заболевания;  

 уволенные вследствие полученных травм (или умершие в течение 1 года после 

увольнения) работники МВД при условии, что повреждения они получили в 

период работы, после чего исключается прохождение службы в органах;  

 сотрудники полиции, дети которых находятся или находились  

на их иждивении;  

 работники соответствующих органов, получившие специальные звания;  

 военнослужащие (пенсионеры, инвалиды), в том числе по контракту;  

 иные категории граждан в соответствии с действующим законодательством.  

В дополнение к установленным федеральным законодательством категориям 

детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение, существуют 

установленные распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-

р региональные льготы для:  

 братьев и сестер детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации;  

 детей родителей (законных представителей), которые занимают штатную 

должность в данной общеобразовательной организации. 

 


