
Первоочере дное  право  

Дети военнослужа щих по месту жительства 

их семей 

ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 

27. 05. 1998 № 76- ФЗ «О статусе 

военнослужа щих» 

Дети сотрудников полиции и граждан, 

которые перечислены в ч. 6 ст. 46 и ч. 2 ст. 

56 Федерального закона от 07. 02. 2011 № 3-

ФЗ  

ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 

07. 02. 2011 № 3- ФЗ «О полиции» 

 

Дети сотрудников органов внутренних дел, 

кроме полиции 

 

ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 07. 02 

2011 № 3- ФЗ «О полиции» 

Дети сотрудников органов уголовно-

исправительной системы,  Федеральной 

противопожарной службы госпожнадзора, 

таможенных органов и граждан, которые 

перечислены в ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30. 12. 2012 № 283- ФЗ 

ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 

30. 12. 2012 № 283- ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной 

власти и внесении из менений в 

законодательные акты РФ»  

Внеочередное право 

Дети сотрудников прокуратуры,  судей, 

следственного комитета 

 

Полнородные и неполнородные 

братья/ сестры уча щихся прожива ющих в 

одной семье 

П.  2 ст. 54 СК 

Ч. 3. 1 ст. 67 Федерального закона от 

29. 12. 2012 № 273- ФЗ 

 

Се мейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223- ФЗ ( СК РФ)  

 (с изменениями и дополнениями)  

Раздел I V. Права и обязанности родителей и детей (ст. 47 - 79) 

Статья 54. Право ребенка жить и воспит ываться в семье 

 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находя щийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемну ю семь ю либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семь ю, имеет право 

преиму щественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

в … или муниципальную образовательную организацию, в которой обуча ются его брат и 

(или) сестра (полнородные и неполнородные, ус ыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых явля ются родители (законные представители) этого 

ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых явля ются опекуны 

(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273- ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации".  


