
Перечень категорий граждан, имеющих право 

внеочередного, первоочередного и 

преимущественного приема в первый класс: 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО, 

ПЕРВООЧЕРЕДНОГО И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

(пункты 9-12 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 02.09.2020 № 458): 

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих 

интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»: 

«…во внеочередном порядке… предоставляются места в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях 

детям прокуроров». 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»: 

«…во внеочередном порядке… предоставляются места в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях 

детям судей». 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»: 

«Детям сотрудников Следственного комитета во внеочередном порядке предоставляются места в 

дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих 

интернат, летних оздоровительных учреждениях». 

10. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей 

Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих  Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) «О статусе военнослужащих» 

1. Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (далее — Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»). 

К военнослужащим относятся: 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования, сержанты и старшины, 

солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту (далее — военнослужащие, 



проходящие военную службу по контракту); сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие 

военную службу по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных организаций и 

военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы (далее — военнослужащие, проходящие военную службу по призыву). 

2. Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с началом военной 

службы и утрачивают его с окончанием военной службы(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 

141-ФЗ). 

На граждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих в мобилизационном людском 

резерве (далее — резерв), статус военнослужащих распространяется в случаях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 288-ФЗ). 

3. За гражданами, проходившими военную службу в воинских частях Вооруженных Сил Союза ССР, 

других воинских формированиях Союза ССР и государств — участников Содружества Независимых 

Государств до принятия указанных воинских формирований под юрисдикцию Российской Федерации 

и перешедшими на военную службу в войска или иные воинские формирования, организации других 

государств, ранее входивших в состав Союза ССР, сохраняются социальные гарантии и компенсации, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при условии заключения и ратификации в 

установленном порядке соответствующих международных договоров Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 

4. Статус военнослужащих, проходящих военную службу на территориях государств, не указанных в 

пункте 3 настоящей статьи, а также военнослужащих, направленных в вооруженные силы указанных 

государств в порядке военного сотрудничества, определяется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

5. Социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, устанавливаются(в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ): 

военнослужащим и членам их семей; гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, Объединенных 

Вооруженных Силах государств — участников Содружества Независимых Государств, и членам их 

семей; гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Союза ССР, пограничных, 

внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, органах и войсках 

государственной безопасности, других воинских формированиях Союза ССР, и членам их семей. 

К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на которых 

распространяются указанные социальные гарантии, компенсации, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, относятся (в ред. Федерального 

закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ): 

— супруга (супруг); 

— несовершеннолетние дети; 

— дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 

— дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения; 

— лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 



Социальные гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

федеральными законами для военнослужащих и членов их семей, могут быть распространены на 

других лиц и членов их семей указами Президента Российской Федерации. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по 

месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» и детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции. 

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 N 185-ФЗ): 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

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 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 пунктах 1 — 5 настоящей части. 

Детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»: 

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 N 185-ФЗ): 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

4) 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; 

5) 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 настоящей части. 



11. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение . 

12. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707). 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 

неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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