
 

Внеочередной порядок 

приема («вне очереди») 

реализуется независимо 

от наличия (отсутствия) 

очереди. Прием детей 

осуществляется 

незамедлительно при 

возникновении 

обстоятельств, с 

которыми нормативный 

правовой акт связывает 

предоставление 

внеочередного права. 

 

Первоочередной порядок 

приема («в первую 

очередь») означает право 

быть первым в 

существующей очереди 

по отношению к иным 

лицам, не имеющим 

такого права.  

 

Преимущественное 

право приема означает 

приоритет при прочих 

равных условиях.  

 

Внутри одной льготной 

категории (право на 

внеочередное или 

первоочередное 

зачисление ребенка) 

заявления о приеме в 

образовательную 

организацию 

выстраиваются по дате 

их подачи. 

 

Об особых правах (преимуществе) при приеме  

на обучение по образовательной программе 

начального общего, основного общего и  

среднего общего образования 
 

Частные образовательные организации самостоятельно 

устанавливают правила приема на обучение по 

образовательным программам общего образования.   

 

Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

 

Согласно части 3 статьи 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» правила приема в 

государственные и муниципальные образовательные 

организации на обучение основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать также прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация.  

 

Существуют следующие особые права при приеме на обучение 

основным общеобразовательным программам в 

государственные и муниципальные образовательные 

организации: 

✓ внеочередной порядок приема в общеобразовательные 

организации, имеющие интернат; 

✓ первоочередной порядок приема; 

✓ преимущественное право при приеме на 

образовательные программы начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Внеочередной порядок приема в  

общеобразовательные организации, имеющие интернат 

(вне зависимости от места жительства) 

 

• для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»); 

• для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июни 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

• для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 

 

Первоочередной порядок приема 

(по месту жительства семьи) 

 

• для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, уволенных с военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

• для сотрудников полиции и некоторых иных категорий 

указанных граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

• для сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации и некоторых иных 

категорий указанных граждан (часть 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

 

Преимущественное право при приеме на образовательные 

программы начального общего образования 

(по месту жительства семьи) 

 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

 

 

Дети, обладающие 

внеочередным правом, 

должны быть зачислены в 

государственную 

(муниципальную) 

образовательную 

организацию, имеющую 

интернат, незамедлительно 

при возникновении 

обстоятельств, с которыми 

связано предоставление 

данного права. 

 

 Далее в первоочередном 

порядке предоставляются 

места по месту жительства 

их семей детям, указанным в 

законодательстве.  

 

После перечисленных выше 

категорий детей, 

пользующихся правом 

внеочередного и 

первоочередного 

зачисления, возникает 

преимущественное право. 

 

Прием в образовательную 

организацию граждан, 

проживающих на 

закрепленной за ней 

территории, осуществляется 

после зачисления всех 

вышеперечисленных 

категорий детей. 


