
Перечень документов, подтверждающих первоочередное и преимущественное право 

при зачислении в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования 

 

Первоочередное право приема в учреждения имеют: 

Наименование льготной категории граждан 
Документы, подтверждающие право на 

первоочередное и преимущественное зачисление 

1) дети сотрудника, имеющего специальное звание и 

проходящего 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 (далее – сотрудник); 

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органах Российской 

Федерации (далее – учреждения и органы); 

4) 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; 

5) дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного 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 учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, 

указанных в подпунктах 1 – 5 части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации» 

Служебное удостоверение установленного образца 

(по подпункту 1 настоящего пункта); 

копия документов (по подпунктам 2 – 6 настоящего 

пункта), подтверждающих: 

- гибель (смерть) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных сотрудником в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

- смерть сотрудника  вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

- увольнение гражданина Российской Федерации 

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; 

- смерть гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного 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 

учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

- нахождение детей на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в 

подпунктах 1 – 5 настоящего пункта 

1) дети сотрудников полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

Служебное удостоверение установленного образца 

(по подпункту 1 настоящего пункта); 

копия документов (по подпунктам 2 – 6 настоящего 



здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3)дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

4) 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; 

5) дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного 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; 

6) дети, находящихся (находившихся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных в подпунктах 1 – 5 части 6 

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-

ФЗ «О полиции» 

пункта), подтверждающих: 

- гибель (смерть) сотрудника полиции, вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- смерть сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

- увольнение гражданина Российской Федерации, 

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; 

- смерть гражданина Российской Федерации, в 

течение одного 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; 

- нахождение детей на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, 

указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта 

1) дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, а также 

стажеры, в случае выполнения ими обязанностей, 

возложенных на полицию, в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел; 

2) дети сотрудника органов внутренних дел, не 

являющимся сотрудником полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника органов внутренних дел, не 

являющимся сотрудником полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в органах внутренних дел 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в органах внутренних дел вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в 

Служебное удостоверение установленного образца 

или правовой акт руководителя, принявшего 

решение о привлечении сотрудника и (или) 

стажера к выполнению обязанностей, 

возложенных на полицию (по подпункту 1 

настоящего пункта); 

копия документов (по подпунктам 2 – 6 настоящего 

пункта), подтверждающих: 

- гибель (смерть) сотрудника органов внутренних 

дел, не являющегося сотрудником полиции,  

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- смерть сотрудника органов внутренних дел, не 

являющегося сотрудником полиции, вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

- увольнение гражданина Российской Федерации 

со службы в органах внутренних дел вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- смерть гражданина Российской Федерации в 

течение одного года после увольнения со службы в 

органах внутренних дел вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших 



полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящихся (находившихся) на иждивении 

сотрудника органов внутренних дел, не 

являющимся сотрудником полиции, гражданина 

Российской Федерации в соответствии со статьей 56 

Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О 

полиции» 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

- нахождение детей на иждивении сотрудника 

органов внутренних дел, не являющегося 

сотрудником полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных в подпунктах 1 – 5 

настоящего пункта 

Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, граждан Российской 

Федерации, уволенных с военной службы при 

достижении ими предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями в 

соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

- Удостоверение личности военнослужащего 

установленного образца (для военнослужащих по 

контракту); 

- справка из воинской части или из военного 

комиссариата по месту жительства семьи 

Дети медицинских работников медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Омской области. 

- Справка с места работы. 

Дети педагогических и медицинских работников, 

работников, замещающих должности помощника 

воспитателя, младшего воспитателя, заведующего 

производством (шеф- повара), повара 

государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Омской области, а также 

педагогических работников государственных 

профессиональных образовательных организаций, 

муниципальных и государственных организаций 

дополнительного образования, расположенных на 

территории Омской области.  

- Справка с места работы. 

Преимущественное право приема в учреждения имеют: 

Дети, в том числе усыновленные (удочеренные) или 

находящиеся под опекой или попечительством в семье, 

включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, патронатную семью, имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в Учреждение, в 

котором обучаются их брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) 

которых являются родители (законные представители) 

этих детей, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка 

- Свидетельство о рождении детей или документ, 

подтверждающий родство детей; 

-Документ, подтверждающий установление опеки 

или попечительства. 

 

 

 

  



 


