
Перечень категорий детей, имеющих право на получение мест в МОУ в 
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Основание для первоочередного 

устройства ребенка в учреждение 

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 

4. Дети сотрудников органов 

уголовно-исполнительной системы 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 

283-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Примечание: 

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 

5. Дети сотрудников органов 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы 

6. Дети сотрудников органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

7. Дети сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации 
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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 

  

8.1. Дети сотрудника полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-

ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О полиции" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 

05.02.2015) 

  

8.2.  Дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

8.3. Дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции 

8.4. 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 

8.5. 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 
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в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

8.6. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных 

в пунктах 8.1 -8.5 настоящей части. 

  

9. Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 

76-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О статусе 

военнослужащих" 
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