
Право на первоочередное предоставление места в образовательной организации 

установлено: 

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (в  соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 1998г № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

- для следующих категорий граждан (в соответствии с Федеральным законом от 07 

февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции»): 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения 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, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах с первого по пятый настоящего 

пункта. 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции. 

- для детей сотрудников, имеющих 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 (далее - сотрудники), граждан Российской Федерации, 

уволенных со 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, а именно (в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2012г № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»): 

1) дети сотрудника; 

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; 

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, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах с 1 по 5 настоящего пункта. 

 

Право на преимущественный прием на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную образовательную 

организацию установлено (в соответствии с ч. 3.1. статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 г.                     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

- для детей, у которых в этой государственной образовательной организации обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

 Преимущественным правом приема в образовательную организацию 

пользуются следующие категории граждан (В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации») пользуются следующие категории 

граждан: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

3) дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

4) дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями и общая   продолжительность 

военной службы которых составляет двадцать лет и более; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы; 

6) дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

8) дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел по 

достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних 

дел, по состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями и 

общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более; 



9) дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением  

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении 

указанных лиц; 

10) дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи 

с их служебной деятельностью; 

11) иные лица в случаях, установленных федеральными законами. 

 

 Прием в первый класс детей, являющихся воспитанниками структурных 

подразделений, реализующих программы дошкольного образования, «Детский сад» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, осуществляется в порядке перевода на основании 

заявления родителей (законных представителей) ребенка в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат (в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани интернат 

отсутствует): 

детям прокуроров; 

детям судей; 

детям сотрудников Следственного комитета. 

 

 

 

 

 


