
Приложение 1 
 

Внеочередное, первоочередное или преимущественное право  
на зачисление в образовательную организацию, реализующее основную образовательную программу начального общего,  

основного общего и среднего общего образования. 
 

№ 
п/п Наименование льготной категории 

Документы, подтверждающие право на 
внеочередное, первоочередное или пре-

имущественное зачисление в учреждение 

Срок 
действия 

документа 
Основание 

 Внеочередное право приема в образовательную организацию имеют: 
1. Дети граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Удостоверение граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 

Бессрочно Закон РФ от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подверг-
шихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 

2. Дети прокуроров и следователей След-
ственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации. 

Справка с места работы. В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи. 

Закон РФ от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

3. Дети судей. Справка с места работы. В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи 

Закон РФ от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации». 

4. Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами сотрудни-
ков и военнослужащих федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующих 
в контртеррористических операциях и 
обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Фе-

Справка с места службы погибших 
(пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти 
и военнослужащих, участвующих в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории 

Бессрочно Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 09.02.2004 № 65 
«О дополнительных гаран-
тиях и компенсациях воен-
нослужащим и сотрудникам 
федеральных органов ис-
полнительной власти, 



дерации. Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации. 

участвующим в контртер-
рористических операциях и 
обеспечивающим правопо-
рядок и общественную 
безопасность на территории 
Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации». 

5. Дети сотрудников Следственного коми-
тета. 

Справка с места работы сотрудника 
Следственного комитета. 

В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи. 

Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации». 

 Первоочередное право приема в образовательную организацию имеют: 
1. Дети из многодетных семей. Справка органов социальной защиты 

населения о приравнивании к много-
детным семьям. 

Бессрочно Указ Президента Россий-
ской Федерации «О мерах 
по социальной поддержке 
многодетных семей» от 
05.05.1992 № 431. 

2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей 
которых является инвалидом. 

Справка бюро медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалид-
ности. 

В течение 
срока дей-
ствия 
справки 

Указ Президента РФ «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» от 02.10.1992 № 
1157 . 

3. Дети военнослужащих. Справка с места службы военнослу-
жащих и сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно- исполни-
тельной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей. 

В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи. 

Федеральный закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих». 



4. Дети сотрудников правоохранительной 
службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ (в течение 3 месяцев со дня обраще-
ния). 

Справка с места работы сотрудника 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи. 

Указ Президента Россий-
ской Федерации  «О пра-
воохранительной службе в 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ» от 05.06.2003 № 
613. 

5. Дети граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча». 

Удостоверение граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча. 

Бессрочно Федеральный закон от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производ-
ственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Те-
ча». 

6. Дети сотрудника полиции: 
- сотрудника полиции, погибшего (умер-

шего) вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей; 

- сотрудника полиции, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; 

- гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 

- справка с места работы сотрудника 
полиции; 

В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи. 

Федеральный закон от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции». 

- справка с места службы сотрудников 
полиции, погибших (умерших) в связи с 
осуществлением служебной деятельно-
сти либо умерших до истечения одного 
года после увольнения со службы 
вследствие ранения (контузии), заболе-
вания, полученных в период прохожде-
ния службы, а также сотрудников поли-

Бессрочно 



службы в полиции; 
- гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключив-
ших возможность дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции; 

- находящимся (находившимся) на ижди-
вении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в выше-
названных абзацах настоящего пункта. 

ции, получивших в связи с осуществле-
нием служебной деятельности телесные 
повреждения, исключающие для них 
возможность дальнейшего прохождения 
службы. 

 Преимущественное право приема в образовательную организацию имеют: 
1. Дети работающих одиноких родителей, 

дети студентов, дети, переданные на вос-
питание в приемные семьи. 

- в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или справка 
из органа записи актов гражданского 
состояния; 

- справка из органов опеки и попечи-
тельства. 

Бессрочно Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Фе-
дерации». 

2. Дети из неполных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: 

- дети, оставшиеся без попечения роди-
телей;  

- дети-инвалиды;  
- дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии; 

- дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;  

- справка из органа записи актов 
гражданского состояния; 

- справка из органов опеки и попечи-
тельства; 

- справка из органов социальной за-
щиты населения о признании семьи ма-
лоимущей. 

В течение 
трех меся-
цев с даты 
выдачи. 

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Фе-
дерации». 



- дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях;  

- дети - жертвы насилия;  
- дети, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях;  
- дети, проживающие в малоимущих се-

мьях; 
- дети с отклонениями в поведении;  
- дети, жизнедеятельность которых объ-

ективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи. 
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