Категории граждан, имеющих преимущественное право приема на обучение по
основным общеобразовательным программам начального общего образования в МОУ
№
п. п.
1.

1.

2.

3.

1.

2.

Необходимые документы для
подтверждения права
1. Имеют преимущественное право на предоставление места в МОУ
Федеральный закон от 29
Проживающие в одной семье и
Свидетельство о рождении
декабря 2012 года № 273-ФЗ имеющие общее место жительства старшего брата и (или)
«Об образовании в
дети в МОУ, в которых обучаются сестры, обучающихся в МОУ
Российской Федерации»
их братья и (или) сестры.
и проживающих в одной
(пункт 3.1. статьи 67)
семье; документ,
подтверждающий общее
место жительства детей
2. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ
Федеральный закон от 17
Дети прокуроров
Справка с места работы
января 1992 года № 2202-1
(службы)
«О прокуратуре Российской
Федерации» (пункт 5 статьи
44)
Федеральный закон от 28
Дети сотрудников Следственного Справка с места работы
декабря 2010 года № 403-ФЗ комитета Российской Федерации (службы)
«О следственном комитете
Российской Федерации»
(пункт 25 статьи 35)
Федеральный закон от 26
Дети судей
Справка с места работы
июня 1992 года № 3132-1 «О
(службы)
статусе судей в Российской
Федерации» (пункт 3
статьи19)
3. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ
Федеральный закон от 27 мая Дети военнослужащих по месту
Удостоверение, военный
1998 года № 76-ФЗ «О
жительства их семей
билет, справка
статусе военнослужащих»
(пункт 6 статьи 19)
Федеральный закон от 7
1. Дети сотрудников полиции
Справка с места работы,
февраля 2011 года № 3-ФЗ
выданная кадровым
«О полиции» (пункты 1-6
подразделением полиции или
части 6 статьи 46)
органа внутренних дел,
служебное удостоверение
2. Дети сотрудника полиции,
Медицинское свидетельство
погибшего (умершего) вследствие о смерти
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей
3. Дети сотрудника полиции,
Медицинское свидетельство
умершего вследствие заболевания, о смерти
полученного в период
прохождения службы в полиции
4. Дети гражданина Российской
Справка с места работы,
Федерации, уволенного со службы выданная кадровым
в полиции вследствие увечья или подразделением полиции или
иного повреждения здоровья,
органа внутренних дел,
полученных в связи с
копия трудовой книжки
выполнением служебных
обязанностей и исключивших
Реквизиты правового акта
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возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции
5. 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
6. Дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении
сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, в
указанных пунктах 1-5 настоящей
части

3.

4.

Федеральный закон от 7
февраля 2011 года № 3-ФЗ
«О полиции» (пункт 2 статьи
56)
Федеральный закон от 30
декабря 2012 года № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(пункты 1-6 части 14 статьи
3)

Дети сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции
1. Дети сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной
службе Государственной
противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации
2. Дети сотрудника, имевшего
специальное звание и
проходившего службу в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной
службе Государственной
противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и

Необходимые документы для
подтверждения права
Справка с места работы,
выданная кадровым
подразделением полиции или
органа внутренних дел,
медицинское свидетельство
о смерти, копия трудовой
книжки

Служебное удостоверение
(для работающих
сотрудников полиции
(органов внутренних дел));
справка с места работы,
выданная кадровым
подразделением полиции или
органа внутренних дел (для
уволившихся сотрудников
полиции (органов
внутренних дел)), копия
трудовой книжки
Копия трудовой книжки

Справка с места работы,
выданная кадровым
подразделением учреждения
или органа, служебное
удостоверение

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство
о смерти
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психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей
3. Дети сотрудника, имевшего
специальное звание и
проходившего службу в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной
службе Государственной
противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации, умершего вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в
учреждениях и органах
4. Дети гражданина Российской
Федерации, имевшего
специальное звание и
проходившего службу в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной
службе Государственной
противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ и
таможенных органах 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. Дети гражданина Российской
Федерации, имевшего
специальное звание и
проходившего службу в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной
службе Государственной

Необходимые документы для
подтверждения права

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство
о смерти

Копия трудовой книжки

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство
о смерти
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Категория граждан
противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ и
таможенных органах 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 и исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в
учреждениях и органах
6. Дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении
сотрудника, гражданина
Российской Федерации,
указанных в пункте 4

Необходимые документы для
подтверждения права

Копия трудовой книжки,
копия свидетельства о
рождении, копия
свидетельства о браке

