
*Нововведение начало действовать с 1 декабря 2022 года.

Право на льготное зачисление

  Внеочередной порядок в школы, 
где есть интернат:

1  Дети прокуроров
2  Дети судей
3   Дети сотрудников Следственного 

комитета

  Первоочередный порядок:

1   Дети военнослужащих по месту 
жительства

2   Дети мобилизованных по месту 
жительства New

3   Дети сотрудника полиции
4   Дети сотрудника полиции, кото-

рый погиб из-за увечья, когда вы-
полнял служебные обязанности

5   Дети сотрудника полиции, который 
заболел во время службы и погиб

6   Дети сотрудника полиции, ко-
торый получил увечье во время 
службы, и его уволили из-за этого

7   Дети сотрудника полиции, кото-
рый получил увечье или заболел 
во время службы и погиб в тече-
ние года после увольнения

8   Дети на иждивении сотрудника 
полиции

9   Дети сотрудников органов внут-
ренних дел, кроме полиции

10  Те же правила, что и для по-
лицейских (пп. 3–8), для детей 
сотрудников:
– учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы;
– органов принудительного

исполнения;
– федеральной противопожар-

ной службы Государственной
противопожарной службы;

– таможенных органов

  Преимущественный прием – дети, у которых в школе уже 
обучается полнородные или неполнородные брат или сестра
New * Приемные дети или дети, которые находятся под опе-
кой или попечительством, имеют право на преимущественный 
прием. Условия для льготы – в школе уже обучается другой 
ребенок семьи

  Преимущественный прием в кадетские школы, кадет-
ские или морские кадетские корпусы, казачьи кадетские 
корпусы:

1   Дети-сироты
2   Дети без попечения родителей
3   Дети военнослужащих
4   Дети сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в кото-
рых законодательство предусматривает военную службу

5   Дети граждан, которых уволили с военной службы, где 
они служили двадцать и более лет

6   Дети военных, которые погибли при исполнении служеб-
ных обязанностей

7   Дети военных, которые получили увечье или заболели 
во время службы и погибли из-за этого

8   Дети Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы

9   Дети сотрудников органов внутренних дел
10  Дети сотрудников Федеральной службы войск нацгвардии
11  Дети граждан, которых уволили со службы в органах 

внутренних дел и в войсках нацгвардии, где они служили 
двадцать и более лет

12  Дети сотрудников Федеральной службы войск нацгвардии, 
которые погибли при исполнении служебных обязанностей

13  Дети сотрудников Федеральной службы войск нацгвар-
дии, которые получили увечье или заболели во время 
службы и погибли из-за этого

14  Дети на иждивении граждан, которых указали в пп. 3–13
15  Дети прокурорских работников, которые получили увечье 

или заболели во время службы и погибли из-за этого 
16  Дети сотрудников Следственного комитета, которые 

получили увечье или заболели во время службы и погибли 
из-за этого
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