
 

Категория граждан, имеющих льготу при предоставлении места в образовательной организации, 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Во внеочередном порядке: 

 

- для зачисления в детский сад и школу: 

1. Дети прокуроров (п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации»);  

2. дети судей (п. 3 ст. 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации»); 

3. дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

 

- для зачисления в детский сад: 

4. дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

(п. 12 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); дети граждан из 

подразделений особого риска, принимавших непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (п. 2 постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1); 

5. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживавших на территориях Южной 

Осетии и Абхазии (п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»); 

6. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических 

операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 

09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации»); 

7. дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи 

с выполнением служебных обязанностей (п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей»); 

8. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, участвовавших в 

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (п. 15 Приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 13.01.2010 № 10 «О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций 

военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»); 

9. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в семьях опекунов 

(попечителей) или в приемных семьях (ст.13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 № 

125-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 



В первоочередном порядке: 

 

- для зачисления в детский сад и школу: 
1. Дети военнослужащих по месту жительства их семей (п. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

2. дети сотрудника полиции (п. 1 ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

3. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (п. 2 ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции»); 

4. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции (п. 3 ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

5. 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 (п. 4 ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

6. 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 (п. 5 ч. 6 ст. 46 Федерального закона  от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

7. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1-5 ч. 6 ст. 46 Федерального закона  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 6 ч. 6 ст. 46 

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

8. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (ч. 2 ст. 56 Федерального 

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

9. дети сотрудника, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник), (п. 1 ч. 14 ст. 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»); 

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

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (п. 2 ч. 14 ст. 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»);  

11. дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации (далее – учреждения и органы), (п. 3 ч. 14 ст. 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»);  

12. 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 (п. 4 ч. 14 ст. 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»); 

13. 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 (п. 5 ч. 14 ст. 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»); 

14. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, 

указанных в пп. 1-5 п. 14 ст. 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»; 

15. дети лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

(ст. 12 Федерального закона от 05.12.2017 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

 

- для зачисления в детский сад: 
16. дети из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей) (п. 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»); 

17. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, (п. 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»). 

 


