
При приеме в 1 класс льготы предусмотрены для детей граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, а именно: 

 В соответствии со ст. 46 п. Федерального закона от 07.02.2011 №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 (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

8) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория 

граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) 

кормильца (статья 24). 

 В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012г. № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

9) детям 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; 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

11) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 



12) 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; 

13) 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; 

14) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах выше. 

 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

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

Преимущественное право родитель должен указать в заявлении о приеме и 

предоставить копию свидетельства о рождении брата или сестры, которые уже 

обучаются в школе. 

 


