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Дети, родители (законные представители) которых имеют право 
на первоочередной прием ребенка в образовательное учреждение

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной
службы  при  достижении  ими  предельного  возраста  пребывания  на  военной  службе,
состоянию  здоровья  или  в  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями  по  месту
жительства  их  семей  (Федеральный  закон  от  27.05.1998  №  76-ФЗ  «О  статусе
военнослужащих»);

дети  из  многодетных  семей  (Указ  Президента  Российской  Федерации  
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента
Российской  Федерации  от  02.10.1992  №  1157  «О  дополнительных  мерах  государственной
поддержки инвалидов»);

дети  сотрудника  полиции  (Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  
«О полиции»);

дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения служб (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 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  (Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ
 «О полиции»);

дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника  полиции,  гражданина
Российской Федерации, указанных в абзацах пятом - девятом настоящего пункта;

дети  сотрудников  органов  внутренних  дел,  не  являющихся  сотрудниками  полиции
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего
службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации,
уволенного  со  службы  в  указанных  учреждениях  и  органах  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей  
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях  
и  органах  (Федеральный  закон  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
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дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего
службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах 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 (Федеральный закон 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 сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях
и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  органах  принудительного  исполнения
Российской  Федерации,  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы  и  таможенных  органах  Российской  Федерации,  погибшего
(умершего)  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  
с  выполнением  служебных  обязанностей  (Федеральный  закон  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 сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях
и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  органах  принудительного  исполнения
Российской  Федерации,  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы  и  таможенных  органах  Российской  Федерации,  умершего
вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  указанных
учреждениях  и  органах  (Федеральный  закон  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 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 (Федеральный закон  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,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника,  имеющего  (имевшего)
специальные  звания  и  проходящего  (проходившего)  службу  в  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной  системы,  органах  принудительного  исполнения  Российской
Федерации,  федеральной  противопожарной  службе  Государственной  противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации,
указанных в абзацах двенадцатом - шестнадцатом настоящего пункта (пункты 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  сотрудников,  проходящих  службу  в  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации  и  имеющих  специальные  звания  полиции,  граждан,  уволенных  со  службы  в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, находящихся
(находившихся) на их иждивении (статья 44 Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ  
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и
признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации»);
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дети военнослужащих по месту жительства их семей;

дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение
Комитета  по  образованию  от  18.11.2014  №  5208-р  «Об  определении  категорий  детей,
имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные
организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»),

дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета по
образованию  от  18.11.2014  №  5208-р  «Об  определении  категорий  детей,  имеющих
преимущественное  право  зачисления  на  обучение  в  государственные  дошкольные
организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»);

дети,  родитель  (законный  представитель)  которых  занимает  штатную  должность  в
данном образовательном учреждении (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014
№ 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления
на  обучение  в  государственные  дошкольные  организации  и  в  государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»)
.


