
 
 

Лица, имеющие первоочередное право на прием в общеобразовательные 

учреждения города Нижнего Новгорода 

 

№  

п/п 

Наименование льготной 

категории  

Документы, 

подтверждающие право 
на внеочередное, 

первоочередное или 
преимущественное 

зачисление в учреждение 

Основание  

Первоочередное право приёма в учреждения имеют:  

1.  Дети из многодетных 

семей  

Удостоверение 

многодетной семьи или 
свидетельства о рождении 

троих и более детей 
в семье  

Закон 

Нижегородской 
области 

от 28 декабря 
2004 г. N 158-З 

"О мерах 
социальной 

поддержки 
многодетных 

семей" 

2.  Дети военнослужащих, 
проходящих военную 

службу по контракту или 
по призыву  

Примечание:  
К военнослужащим 

относятся:  
 — офицеры, прапорщики 

и мичманы, курсанты 
военных образовательных 

учреждений 
профессионального 

образования, сержанты 
и старшины, солдаты 

и матросы, проходящие 
военную службу 

по контракту;  
 — сержанты, старшины, 

солдаты и матросы, 
проходящие военную 

службу по призыву, 
курсанты военных 
образовательных  

учреждений 
профессионального 

образования до заключения 

Справка из воинской части 
или из военного 

комиссариата по месту 
жительства семьи  

Федеральный 
закон 

от 27.05.1998 
N 76-ФЗ 

«О статусе 
военнослужащих»  



с ними контракта 
о прохождении военной 
службы  

3.  Дети сотрудников полиции  Справка с места работы  Федеральный 

закон 
от 07.02.2011 N 3-

ФЗ «О полиции»  

4.  Дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) 
вследствие увечья или 

иного повреждения 
здоровья, полученных 

в связи с выполнением 
служебных  

обязанностей  

Справка из органов 

социальной защиты  

Федеральный 

закон 
от 07.02.2011 N 3-

ФЗ «О полиции»  

5.  Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие 

заболевания, полученного 
в период прохождения 

службы в полиции  

Справка из органов 
социальной защиты  

Федеральный 
закон 

от 07.02.2011 N 3-
ФЗ «О полиции»  

6.  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  

Справка из органов 

социальной защиты  

Федеральный 

закон 
от 07.02.2011 N 3-

ФЗ «О полиции»  

7.  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 

Справка из органов 
социальной защиты  

Федеральный 
закон 

от 07.02.2011 N 3-
ФЗ «О полиции»  



прохождения службы 
в полиции  

8.  Дети, находящиеся 
(находившиеся) 

на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина 

Российской Федерации, 
указанных в п. 3–7  

Справка с места работы 
или из органов социальной 

защиты  

Федеральный 
закон 

от 07.02.2011 N 3-
ФЗ «О полиции»  

9.  Дети сотрудников органов 
внутренних дел, 

не являющихся 
сотрудниками полиции  

Справка с места работы  Федеральный 
закон 

от 07.02.2011 N 3-
ФЗ «О полиции»  

 

 


