
Льготы при зачислении детей 

Льготы различным категориям граждан при устройстве детей в государственные 

(муниципальные) образовательные организации могут быть предоставлены как на 

федеральном, так и на региональном уровнях . В талице приведен перечень федеральных 

льгот. 

Наименование льготной категории 
Правовая 

основа 

Внеочередное право имеют 

Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

п. 12 ч. 1 ст. 14 

Закона от 15 

мая 1991 г. № 

1244-1 

 

Граждане из подразделений особого риска и члены их семей, 

потерявших кормильца 

п. 2 

Постановления 

Верховного 

Совета РФ от 

27 декабря 

1991 г. № 

2123-1 

 

Прокуроры  

п. 5 ст. 44 

Закона от 17 

января 1992 г. 

№ 2202-1 

 

Судьи  

п. 3 ст. 19 

Закона от 26 

июня 1992 г. 

№ 3132-1  

 

Сотрудники следственного комитета РФ 

п. 25 ст. 35 

Закона от 28 

декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ 

 

Первоочередное право имеют 

Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены 

их семей 

п. 6 ст. 19 

Закона от 27 

мая 1998 г. № 

76-ФЗ 

 

Сотрудники полиции 

ч. 6 ст. 46 

Закона от 7 

февраля 2011 

г. № 3-ФЗ 

 

Сотрудники органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции 

п. 2 ст. 56 

Закона от 7 

февраля 2011 
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г. № 3-ФЗ 

Сотрудники, имеющие специальные звания и проходящие службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ 

ч. 14 ст. 3 

Закона от 30 

декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ 

 

Родитель-инвалид, а также дети-инвалиды 

п. 1 Указа 

Президента РФ 

от 2 октября 

1992 г. № 1157 

 

Многодетные семьи 

п. 1 Указа 

Президента РФ 

от 5 мая 1992 

г. № 431 

 

Органы государственной власти и местного самоуправления содействуют в 

устройстве в образовательные организации 

Беженцев 

подп. 11 п. 1 

ст. 8 Закона от 

19 февраля 

1993 г. № 

4528-1 

 

Вынужденных переселенцев 

Подп. 9 п. 1 ст. 

7 Закона от 19 

февраля 1993 

г. № 4530-1 
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