
Перечень льготных категорий, имеющих внеочередное, первоочередное, 

преимущественное право приема на обучение.  

(п. 10, 11, 12 ПРИКАЗА от 2 сентября 2020 г. N 458 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ») 

10. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", по месту жительства их семей <11>. 

-------------------------------- 

<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2013, 

N 27, ст. 3477. 

 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <12>, 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции <13>, 

и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-

ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации" <14>. 

-------------------------------- 

<12> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2013, N 

27, ст. 3477. 

<13> Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2015, N 

7, ст. 1022). 

<14> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, 

N 27, ст. 3477. 

 

11. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение <15>. 

-------------------------------- 

<15> Часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры <16>. 

-------------------------------- 
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<16> Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6970). 

 

Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона <17>, пользуются 

преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со 

специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) 

корпус" и "казачий кадетский корпус", которые реализуют образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества <18>. 

-------------------------------- 

<17> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, 

N 27, ст. 4160. 

<18> Части 2 и 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, 7598; 2019, N 30, ст. 4134). 

 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33F8B78C669945AAC7CDECDB3EA60A38B4D1B6l212E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB78F669945AAC7CDECDB3EA60A38B4D1B6l212E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68D6CC811E5C691AA8D2DA40038B6D8AA20EF41l518E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33F9BE8E669945AAC7CDECDB3EA60A38B4D1B6l212E

