
 
Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления образовательными 

организациями, расположенными 
на территории муниципального 

образования город Пермь, 
подведомственными департаменту 

образования администрации 
города Перми, муниципальной 

услуги "Прием на обучение 
по образовательным программам 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих преимущественное, внеочередное 

и первоочередное право на прием в образовательные 
организации 

 
 

N Категории граждан Документы, подтверждающие 
право на внеочередное или 

первоочередное и 
преимущественное право 

Нормативный акт 

1 2 3 4 

Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в образовательные организации 

1 Братья и сестры детей, 
обучающихся в данной 
образовательной организации, 
проживающих в одной семье и 
имеющих общее место жительства; 
дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства с 
детьми, посещающими структурные 
подразделения образовательных 
организаций, реализующих 
дошкольные образовательные 
программы, обладают 
преимущественным правом на 
предоставление места в этой 
образовательной организации; 
дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства с 
детьми, обучающимися в 11 классе 
образовательной организации, не 
обладают преимущественным 
правом на предоставление места в 
этой образовательной организации 

свидетельства о рождении 
детей или документ, 

подтверждающий родство 
Заявителя с детьми; 

свидетельство о регистрации 
детей по месту жительства или 
по месту пребывания или иной 

документ, подтверждающий 
регистрацию детей по месту 

жительства или по месту 
пребывания 

Федеральный 
закон от 2 декабря 
2019 г. N 411-ФЗ 

"О внесении 
изменений в 

статью 54 
Семейного кодекса 

Российской 
Федерации и 

статью 67 
Федерального 

закона "Об 
образовании в 

Российской 
Федерации" 

Внеочередное право на прием в образовательные организации, имеющие интернат 

2 Дети прокуроров справка с места работы о 
занимаемой должности 

пункт 5 статьи 44 
Федерального 
закона от 17 

января 1992 г. N 
2202-1 "О 
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прокуратуре 
Российской 
Федерации" 

3 Дети сотрудников следственного 
комитета 

справка с места работы о 
занимаемой должности 

пункт 25 статьи 35 
Федерального 
закона от 28 

декабря 2010 г. N 
403-ФЗ "О 

Следственном 
комитете 

Российской 
Федерации" 

4 Дети судей справка с места работы о 
занимаемой должности 

пункт 3 статьи 19 
Закона Российской 
Федерации от 26 
июня 1992 г. N 

3132-1 "О статусе 
судей в Российской 

Федерации" 

Первоочередное право на прием в образовательные организации 

5 Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы и 
таможенных органах Российской 
Федерации (далее - сотрудники), 
проживающие на территории города 
Перми; 
дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации; 
дети сотрудника, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах; 
дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях 
и органах; 
дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 1 
года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие 

справка с места работы о 
занимаемой должности; 

документ, в установленном 
порядке подтверждающий: 

факт гибели (смерти) 
сотрудника вследствие увечья 

или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 
обязанностей; 

факт смерти сотрудника 
вследствие заболевания, 

полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

факт увольнения гражданина 
Российской Федерации со 
службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с 
выполнением служебных 

обязанностей, исключивших 
возможность дальнейшего 

прохождения службы в 
учреждениях и органах; 
факт смерти гражданина 

Российской Федерации до 
истечения 1 года после 
увольнения со службы в 
учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 

выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 

пункт 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 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации" 
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увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях 
и органах, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях 
и органах 

учреждениях и органах, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и 

органах; 
факт нахождения детей на 

иждивении сотрудника, 
гражданина Российской 

Федерации 

6 Дети сотрудников полиции, 
проживающих на территории города 
Перми; 
дети сотрудников полиции, погибших 
(умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, умерших 
вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции; 
дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 
дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 1 
года после увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 
дети сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции 

справка с места работы о 
занимаемой должности, 

документ, в установленном 
порядке подтверждающий: 

факт гибели (смерти) 
сотрудника полиции в связи с 
осуществлением служебной 

деятельности; 
факт увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья 

или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 
прохождения службы в 

полиции; 
факт смерти гражданина 

Российской Федерации до 
истечения 1 года после 
увольнения со службы 

вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 

выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 

полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 

прохождения службы в 
полиции; 

факт нахождения детей на 
иждивении сотрудника 
полиции, гражданина 

Российской Федерации 

пункт 6 статьи 46 
Федерального 

закона от 7 
февраля 2011 г. N 
3-ФЗ "О полиции" 

7 Дети военнослужащих по месту 
жительства их семей 

справка из воинской части или 
из военного комиссариата по 

месту жительства семьи 

пункт 6 статьи 19 
Федерального 

закона от 27 мая 
1998 г. N 76-ФЗ "О 

статусе 
военнослужащих" 
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