
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  
города Перми 
от  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих преимущественное,  

внеочередное и первоочередное право на прием  
в образовательные организации 

 
№ Категории граждан Документы, подтвер-

ждающие право на вне-

очередное или перво-

очередное и преимуще-

ственное 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, обу-

чающихся в данной образова-

тельной организации, прожи-

вающих в одной семье и име-

ющих общее место житель-

ства; 

дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее ме-

сто жительства с детьми, по-

сещающими структурные 

подразделения образователь-

ных организаций, реализую-

щих дошкольные образова-

тельные программы, облада-

ют преимущественным пра-

вом на предоставление места 

в этой образовательной орга-

низации; 

дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее ме-

сто жительства с детьми, обу-

чающимися в 11 классе обра-

зовательной организаций, не 

обладают преимущественным 

правом на предоставление ме-

ста в этой образовательной 

организации 

свидетельства о рожде-

нии детей или документ, 

подтверждающий род-

ство Заявителя с детьми; 

свидетельство о реги-

страции детей по месту 

жительства или по ме-

сту пребывания  

или иной документ, 

подтверждающий реги-

страцию детей по месту 

жительства или по ме-

сту пребывания 

Федеральный за-

кон от 02 декабря 

2019 г. № 411-ФЗ 

«О внесении изме-

нений в статью 54 

Семейного кодекса 

Российской Феде-

рации и статью 67 

Федерального за-

кона «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

 

  



2 
 

 

1 2 3 4 

Внеочередное право на прием в образовательные организации, имеющие интернат 

2 Дети прокуроров справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти 

пункт 5 статьи 44 

Федерального за-

кона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Феде-

рации» 

3 Дети сотрудников следствен-

ного комитета 

справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти 

пункт 25 статьи 35 

Федерального за-

кона от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном 

комитете Россий-

ской Федерации» 

4 Дети судей справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти 

пункт 3 статьи 19 

Закона Российской 

Федерации  

от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1 «О ста-

тусе судей в Рос-

сийской Федера-

ции» 

Первоочередное право на прием в образовательные организации 

5 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и прохо-

дящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-

исполнительной системы, ор-

ганах принудительного ис-

полнения Российской Феде-

рации, федеральной противо-

пожарной службе Государ-

ственной противопожарной 

службы и таможенных орга-

нах Российской Федерации 

(далее – сотрудники), прожи-

вающие на территории города 

Перми; 

дети, находящиеся (находив-

шиеся) на иждивении сотруд-

ника, гражданина Российской 

Федерации; 

дети сотрудника, погибшего 

справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти; документ, в уста-

новленном порядке под-

тверждающий: факт ги-

бели (смерти) сотрудни-

ка вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных  

в связи с выполнением 

служебных обязанно-

стей; 

факт смерти сотрудника 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы  

в учреждениях и орга-

нах; 

факт увольнения граж-

данина Российской Фе-

пункт 14 статьи 3 

Федерального за-

кона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных га-

рантиях сотрудни-

кам некоторых фе-

деральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федера-

ции» 
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(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обя-

занностей, умершего вслед-

ствие заболевания, получен-

ного в период прохождения 

службы в учреждениях и ор-

ганах; 

дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и ор-

ганах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанно-

стей и исключивших возмож-

ность дальнейшего прохожде-

ния службы в учреждениях и 

органах; 

дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в тече-

ние 1 года после увольнения 

со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья 

или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы 

в учреждениях и органах, ис-

ключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и ор-

ганах 

дерации со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или 

иного повреждения здо-

ровья, полученных  

в связи с выполнением 

служебных обязанно-

стей, исключивших воз-

можность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт смерти гражданина 

Российской Федерации 

до истечения 1 года по-

сле увольнения со 

службы в учреждениях 

и органах вследствие 

увечья или иного по-

вреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служеб-

ных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возмож-

ность дальнейшего про-

хождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт нахождения детей 

на иждивении сотруд-

ника, гражданина Рос-

сийской Федерации 

6 Дети сотрудников полиции, 

проживающих на территории 

города Перми; 

дети сотрудников полиции, 

погибших (умерших) вслед-

ствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнени-

справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти, документ, в уста-

новленном порядке под-

тверждающий: 

факт гибели (смерти) 

сотрудника полиции в 

связи с осуществлением 

пункт 6 статьи 46 

Федерального за-

кона от 07 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ  

«О полиции» 
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ем служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболе-

вания, полученного в период 

прохождения службы в поли-

ции; 

дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в 

связи с выполнением служеб-

ных обязанностей и исклю-

чивших возможность даль-

нейшего прохождения служ-

бы в полиции; 

дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в тече-

ние 1 года после увольнения 

со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, 

полученного в период про-

хождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

дети сотрудника полиции, 

гражданина Российской Фе-

дерации, находящиеся (нахо-

дившиеся) на иждивении со-

трудника полиции 

служебной деятельно-

сти; 

факт увольнения со 

службы в полиции 

вследствие увечья или 

иного повреждения здо-

ровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанно-

стей и исключивших 

возможность дальней-

шего прохождения 

службы в полиции; 

факт смерти гражданина 

Российской Федерации 

до истечения 1 года по-

сле увольнения со 

службы вследствие уве-

чья или иного повре-

ждения здоровья, полу-

ченных в связи с выпол-

нением служебных обя-

занностей, либо вслед-

ствие заболевания, по-

лученного в период 

прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальней-

шего прохождения 

службы в полиции; 

факт нахождения детей 

на иждивении сотруд-

ника полиции, гражда-

нина Российской Феде-

рации 

7 Дети военнослужащих по ме-

сту жительства их семей 

справка из воинской ча-

сти или из военного ко-

миссариата по месту 

жительства семьи 

пункт 6 статьи 19 

Федерального за-

кона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военно-

служащих» 



 


