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Руководителям общеобразовательных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации 

Города Томска 

               

Уважаемый руководитель! 

 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прием обучающихся в общеобразовательную организацию 

относится к компетенции общеобразовательной организации. 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее - Порядок), и, в части неурегулированной 

законодательством об образовании, правила приема в конкретную общеобразовательную 

организацию на обучение по общеобразовательным программам (далее - правила приема) 

устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно.  

Согласно п. 16 Порядка при приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

Дополнительно информируем Вас о следующих категориях лиц, имеющих льготы 

для детей при приеме в образовательные учреждения. 

В соответствии с п.6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

муниципальных общеобразовательных организациях предоставляются в первоочередном 

порядке. 

Согласно п.6 ст. 45 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям 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) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
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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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5. 

В соответствии с п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» детям сотрудников Следственного 

комитета во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях. 

Аналогичная норма распространяется на детей судей в соответствии с п.3 ст. 19 

Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и детей 

работников прокуратуры, в соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

места в общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5. 

Под сотрудниками в указанном законе понимаются сотрудники, имеющие 

специальные звания и проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации. 

Согласно п.12 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» их дети вне очереди обеспечиваются местами в специализированных детских 

учреждениях лечебного и санаторного типа. 

На основании вышеизложенного, рекомендуем Вам при приеме в учреждение на 

свободные места граждан руководствоваться нормами действующего законодательства и 

локальным актом учреждения. 

 

 

Начальник департамента О.В. Васильева 
 

 

 

Чех Алексей Евгеньевич 

90-99-81 

Ермошкина Елена Сергеевна   

90-99-46 
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