
Список 

отдельных категорий граждан, имеющих льготы по внеочередному и 

первоочередному приему в учреждение 

 

Право на внеочередное получение места предоставляется: 

 детям прокуроров (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»);  

 детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О следственном комитете Российской 

Федерации»); 

 детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

27.12.1991 №2123-1); 

 детям судей Российской Федерации (в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

 детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (в соответствии с Законом Российской Федерации   от 15.05.1991 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).    

 Право на первоочередное получение места   предоставляется: 

 детям из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

 детям-инвалидам и детям, один из родителей которых  является инвалидом (в 

соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

 детям военнослужащих; детям граждан, уволенных с военной службы (в соответствии 

с Федеральным законом  от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

 детям сотрудников полиции; детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 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; 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, детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных выше (в соответствии с Федеральным законом  от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

 детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 Российской Федерации;  

 


