
КТО ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

  

Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних 

детей! 

 

Льготы при приеме  на обучение   по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования    прописаны  в Федеральных законах: «Об образовании в РФ», 

Семейный кодекс, «О статусе военнослужащих», «О полиции», «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых органов исполнительной 

власти».  

   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

02.09.2020  № 458  утвержден Порядок  приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 Для некоторых категорий граждан и их детей предусмотрены законом 

права  внеочередного, первоочередного и  преимущественного приема. 

Вверх списка льготников образовательные организации  включают тех, 

кто идет вне очереди. Это дети граждан: 

- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- из подразделений особого риска, а также членов их семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан; 

- отдельных профессий (судей, прокуроров, сотрудников Следственного 

комитета); 

- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 

           Затем в силу вступает первоочередное право на зачисление в  

образовательную организацию — это общий список для всей Российской 

Федерации.  Это дети: 

- военнослужащих и категорий, приравненных к ним: погибших, 

получивших инвалидность в ходе службы в ВС; уволившихся из ВС по 

возрасту, а также умерших в течение года после увольнения; участников 

(ветеранов) боевых действий; 

- работников правоохранительных органов: действующих сотрудников 

полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при 

выполнении служебных обязанностей, ушедших со службы из-за 

заболевания или травмы, полученной в период прохождения службы, 

умерших в течение года после увольнения вследствие увечья, полученного 

при прохождении службы; 

- сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

- сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических и 

психотропных веществ; 

- сотрудников таможенных органов РФ; 

- сотрудников Государственной противопожарной службы; 



- инвалиды; 

- из многодетных семей; 

- если один из родителей инвалид. 

 На оставшиеся места преимущественное право при зачислении в 

школу имеют: 

- дети одиноких матерей; 

- дети работников данной образовательной организации; 

- братья и сестры учеников данной  образовательной организации, 

проживающие по одному адресу. 

 Для подтверждения льготы   родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка   представляют следующие документы:   

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение). 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

 На оставшиеся места прием заявлений о приеме на обучение  

осуществляется в соответствии с правом    внеочередного, первоочередного и  

преимущественного приема. Очередность льгот начинается заново.   

  

Абзац  второй части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

«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 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-

ФЗ «О полиции»1, 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: 

       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. 

  

 Часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф3 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

(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). 

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном 

порядке: 

       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 
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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. 

15. Сотрудникам, постоянно или временно выполняющим задачи в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, 

предоставляются дополнительные социальные гарантии и компенсации, 

установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

   

Часть 1 статьи 55  N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры». 
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