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Приложение к письму  

министерства образования, науки  

и молодежной политики  

Нижегородской области 

от_______ № ______________ 

 

 

Перечень категорий граждан, которым в первоочередной прядке 

предоставляются места в общеобразовательных организациях в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях1 

 

1. Дети военнослужащих (по месту жительства их семей – закрепленная 

территория). 

2. Дети сотрудника полиции (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

3. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (по месту жительства – закрепленная территория). 

4. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

5. 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 (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

6. 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 

                                           
1 В соответствии с законодательством по состоянию на 22.03.2021 
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службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (по месту жительства – закрепленная территория). 

7. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2 - 6 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

8. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (по месту жительства – закрепленная территория). 

9. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее - Сотрудники) (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

10. Дети Сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (по месту жительства – закрепленная территория). 

11. Дети Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

12. 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 (по 

месту жительства – закрепленная территория). 

13. 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 

consultantplus://offline/ref=0241878C14CCCEE7860B8C105C3AB0914E88654FF40654E7E7B5F90B9FB93D012F8A74B39AD14BC9E85B78826A26B702F0703C6D27CC8173o8m1O
consultantplus://offline/ref=0241878C14CCCEE7860B8C105C3AB0914E88654FF40654E7E7B5F90B9FB93D012F8A74B39AD14BC9E45B78826A26B702F0703C6D27CC8173o8m1O
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дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

14. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9 - 13 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Екатерина Александровна 

434-14-81 


