
Приложение № 1 

Перечень категорий семей, дети которых имеют право 

льготного приема в образовательное учреждение 
 

1. Многодетные семьи. 

2. Прокуроры. 

3. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. 

4. Сотрудники, имеющие 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. 

5. Сотрудники полиции и сотрудники органов внутренних дел, не 

являющиеся сотрудниками полиции. 

6. Судьи. 

7. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы.  

8. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча (а также их семей). 

9. Сотрудники и военнослужащие специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудники и военнослужащие 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации: 

а) проходящие службу (военную службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а 

также в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной 

системы, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, дислоцированных 

на постоянной основе на территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской Республики; 



б) командированные в воинские части и органы, указанные в 

подпункте "а" настоящего пункта; 

в) направленные в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик); 

г) участвующие в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

административной границе с Чеченской Республикой в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и 

органов по перечням, определяемым соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти; 

д) проходящие службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и 

Республики Северная Осетия - Алания; 

е) командированные в воинские части и органы, указанные в 

подпункте "д" настоящего пункта; 

ж) направленные в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в 

составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, 

групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик).  

 

10. Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибшие (пропавшие без вести), 

умершие, ставшие инвалидами в связи с выполнением после 1 августа 

1999 г. служебных обязанностей  

11. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом. 

12. Военнослужащие: 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных 

учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, 

солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту; 

сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу 

по призыву, курсанты военных образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы.  

13. Сотрудники следственных органов, расположенных на территории 

Северо-Кавказского региона, и сотрудники следственных органов, 



направленных для выполнения задач на территории Северо-

Кавказского региона.  

14. Дети одиноких матерей. 

15. Дети педагогических и иных  работников государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений системы образования 

Московской области. 

16. Дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются 

обучающимися данного учреждения, за исключением случаев 

несоответствия профиля учреждения состоянию здоровья 

поступающего в него ребенка. 

 


