
Право на первоочередное предоставление места ребенку в общеобразовательных организациях  

(по месту проживания) 

Федеральное законодательство  

Сотрудники, имеющие 
специальные звания и 
проходящие службу 

в полиции  

Федеральный закон 

 от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» (ч.6 ст. 46)  

Документы, подтверждающие наличие 
права: служебное удостоверение или 
справка о прохождении службы.  

(Справка о прохождении службы должна 
быть выдана по месту службы не ранее 
чем за один месяц до даты ее 
представления). 

  

Сотрудники, имеющие 
специальные звания и 
проходящие службу в: 

 учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы; 

 органах принудительного 
исполнения Российской 
Федерации  

(прим.: ранее - служба судебных 
приставов);  

 федеральной 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ  

«О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ч. 14 ст. 3)  



противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы;  

 таможенных органах 
Российской Федерации 

 в войсках национальной 
гвардии Российской 
Федерации  

Военнослужащие  

(проходящие военную службу в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации по призыву или 
контракту)  

Федеральный закон  
от 27.05.1998 № 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих» (ст. 19)  

Документы, подтверждающие наличие 
права: справка о прохождении военной 
службы.  

(Справка о прохождении службы должна 
быть выдана Военным комиссариатом 
или по месту службы не ранее чем за 
один месяц до даты ее представления).  

Региональное законодательство  

медицинские работники 
областных государственных 
медицинских организаций, 
оказывающих (участвующих в 
оказании) первичную медико-

Закон Кировской области от 14.10.2013 № 
320-ЗО  

«Об образовании  

Документы, подтверждающие наличие 
права:  

для медицинских работников ‒ справка 
с места работы, которая должна 



санитарную помощь, скорую, в 
том числе скорую 
специализированную, 
медицинскую помощь; 

педагогические работники 
областных государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций  

в Кировской области»  

(ст. 11)  

содержать следующие сведения: 

полное наименование областной 
государственной медицинской 
организации,  

реквизиты лицензии на осуществление 
медицинской деятельности с указанием 
осуществляемого вида лицензируемой 
деятельности (оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи, первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи), 

фамилия, имя, отчество медицинского 
работника,  

наименование занимаемой должности 
работника (с указанием реквизитов 
распорядительного акта о назначении на 
должность), 

вид деятельности, которую осуществляет 
медицинский работник в рамках 



выполнения своих должностных 
обязанностей (оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи, первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи); 

для педагогических работников ‒ 
справка с места работы, которая должна 
содержать следующие сведения: 

полное наименование областной 
государственной или муниципальной 
образовательной организации,  

реквизиты лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, 

наименование занимаемой должности 
педагогического работника (с указанием 
реквизитов распорядительного акта о 
назначении на должность). 

Справка должна быть выданы по месту 
работы не ранее чем за один месяц до 



даты ее представления – ФОРМА 
СПРАВКИ  

 

Право преимущественного приема в общеобразовательную организацию 

 (независимо от места проживания) 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, 
имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 
родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Подтверждающие документы – свидетельство о рождении на каждого ребенка, СПРАВКА на брата или сестру из школы 
об обучении, документы об усыновление (удочерении), опекунстве. 


