
  

Внеочередной, первоочередной, преимущественный порядок 

предоставления мест в ОО 
 

1. внеочередной порядок предоставления мест (для общеобразовательных 

организаций, имеющих интернат) – независимо от места проживания 
 

(закрепленная/незакрепленная территория) дети прокуроров, дети судей, дети 

сотрудников Следственного комитета; 

 

2. первоочередной порядок предоставления мест: 

 Дети военнослужащих (по месту жительства их семей – 

закрепленная территория). 

 Дети сотрудника полиции (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

 Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

 Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

 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 (по месту жительства – закрепленная территория). 

 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 (по месту жительства – закрепленная 

территория). 



 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, (по месту жительства 

– закрепленная территория). 

    Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

 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 (далее - Сотрудники) (по месту жительства 

– закрепленная территория). 

 Дети Сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (по месту жительства – закрепленная 

территория). 
 

 Дети Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах (по месту 

жительства –закрепленная территория). 

 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 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

 Дети 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 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9 - 13 (по 

месту жительства – закрепленная территория). 
 

3. преимущественный порядок предоставления мест - независимо от 

места проживания (закрепленная/незакрепленная территория) дети, чьи братья и 

(или) сестры обучаются в данной образовательной организации (при условии 

проживания в одной семье и наличия общего места жительства); 
 

4. дети, проживающие на закрепленной территории. 
  

В случае подачи заявления и копий (электронных образов) документов 

через операторов почтовой связи или с помощью электронных сервисов, до 30 

июня включительно родители (законные представители) ребенка должны 

предъявить оригиналы документов.
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дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (по месту 

жительства – закрепленная территория). 
 

14. Дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  Сотрудника, 
 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9 - 13 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

 

 

________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Филиппова Екатерина Александровна  
434-14-81 


