
Перечень категорий граждан, имеющих право 

внеочередного, первоочередного и преимущественного 

приема в первый класс: 

1. Дети сотрудников Следственного комитета, в соответствии с п.25 

статьи 25 Федерального закона от 28.12.2010 №403-ФЗ. 

2. Дети военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по 

контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями члены их семей, в соответствии с 

пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 06.01.2007г. 

3. Детям сотрудников полиции, в соответствии с пунктом 6  статьи 46 

Федерального закона от 07.02.2011 N 3-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. 

    4.   Детям сотрудникам федеральных органов    исполнительной власти, 

в соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 №283-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. 

 

 

 

 

 

 

 


