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                            Приложение № 2  

                           к Административному регламенту 

 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ 
  

категорий детей, имеющих право на получение мест  

в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу,  

во внеочередном или первоочередном порядке 

 

 

Наименование категории 
 

Основание 
 

Категории детей, имеющих право на получение мест в образовательных учреждениях, 
имеющих интернат, во внеочередном порядке 

1. Дети прокуроров   
 

Закон Российской Федерации от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» 

2. Дети сотрудников следственного комитета  Федеральный закон от 28.12.2010  
№ 403-ФЗ  «О Следственном комитете 
Российской Федерации» 

3. Дети судей   
 

Закон Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей      
в Российской Федерации» 

Категории детей, имеющих право на получение мест в образовательных учреждениях 
в первоочередном порядке 

4. Дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы 
 

 

Федеральный закон от 30.12.2012           
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ) 

5. Дети сотрудников органов федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы 
 
 

Федеральный закон от 30.12.2012 
 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ) 

6. Дети сотрудников таможенных органов 
Российской Федерации, в том числе: 
дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 
дети сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 
дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 

Федеральный закон от 30.12.2012            
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ) 
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Наименование категории 
 

Основание 
 

служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах; 
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; 
дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудников, указанных в 
настоящем пункте, граждан Российской 
Федерации 
7. Дети сотрудников полиции, в том числе: 
дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 
дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции; 
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; 
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; 
дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудников полиции, указанных в 
настоящем пункте, граждан Российской 
Федерации 

Федеральный закон от 07.02.2011          
№ 3-ФЗ «О полиции» 
 

8. Дети военнослужащих по месту жительства 
их семей 

Федеральный закон от 27.05.1998          
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

 

 
 


