Сведения о предоставленных льготах
В установленной сфере деятельности Министерства образования и науки РСОАлания, льготы (преимущественные права) предоставляются в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.
Льготы по предоставлению мест в образовательных организациях1
N
п/п

Льготные категории

Нормативный акт,
устанавливающий
преимущественное право

Имеют право на внеочередное предоставление мест в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих
интернат, летних оздоровительных учреждениях
1.

Дети судей

Закон Российской Федерации
"О статусе судей в Российской
Федерации" от 26.06.1992
N 3132-1 - абзац 5 пункта 3
статьи 19

2.

Дети прокуроров

Федеральный закон "О
прокуратуре Российской
Федерации" от 17. 01.1992
N 2202-1 - пункт 5 статьи 44

3.

Дети сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации

Федеральный закон от
28.12.2010 N 403-ФЗ "О
Следственном комитете
Российской Федерации" пункт 25 статья 35

Имеют право на внеочередное предоставление мест в дошкольных
образовательных организациях
4.

1

Дети погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих органов
внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
Государственной противопожарной
службы, лицам, проходящим службу в
войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющим
специальные звания полиции,
участвующим в контртеррористических

Постановление Правительства
РФ от 09.02.2004 N 65 "О
дополнительных гарантиях и
компенсациях
военнослужащим и
сотрудникам федеральных
органов исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях и обеспечивающим
правопорядок и общественную
безопасность на территории

Данный перечень не является закрытым. При наличии у лица оснований для получения
преимущественного права на прием в образовательные учреждения, лицо обязано указать законное
основание и предоставить документы, подтверждающие право на прием.

операциях и обеспечивающим
правопорядок и общественную
безопасность на территории СевероКавказского региона Российской
Федерации, а также сотрудникам и
военнослужащим Объединенной
группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации

Северо-Кавказского региона
Российской Федерации" абзац 3 пункта 14

5.

Дети погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в выполнении задач
по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии

Постановление Правительства
РФ от 12.08.2008 N 587 "О
дополнительных мерах по
усилению социальной защиты
военнослужащих и
сотрудников федеральных
органов исполнительной
власти, участвующих в
выполнении задач по
обеспечению безопасности и
защите граждан Российской
Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и
Абхазии" - пункт 4

6.

Дети граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС" - пункт
12 статьи 14

Имеют право на предоставление места в общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях независимо от
форм собственности не позднее месячного срока с момента обращения
7.

Дети граждан, уволенных с военной
службы

Федеральный закон "О статусе
военнослужащих" от
27.05.1998 N 76-ФЗ - абзац 8,
пункт 5 статьи 23

Имеют право на первоочередное предоставление мест в государственных и
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях и летних оздоровительных лагерях
8.

Дети военнослужащих по месту
жительства их семей

Федеральный закон от 27 мая
1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" - абзац

второй части 6 статьи 19
Имеют право на первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях по месту жительства и в летних
оздоровительных лагерях независимо от формы собственности
9.

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 сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации,
указанных в пунктах 1-5
7) дети сотрудников органов внутренних
дел, не являющихся сотрудниками
полиции

Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции" - часть 6 статьи 46,
часть 2 статьи 56

10.

1) дети сотрудника имеющему
специальные звания и проходящего
службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе
Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской

Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях
сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в
законодательные акты
Российской Федерации" –

Федерации (далее - сотрудник);
2) дети сотрудника, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) дети сотрудника, умершего вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного
исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной
службы, таможенных органах Российской
Федерации;
4) 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 (далее учреждения и органы);
5) 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 дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
6) дети, находящиеся (находившимся) на
иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в
пунктах 1-5

часть 14 статьи 3

Преимущественное право при проведении отбора претендентов на заключение
договора о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
11.

1) признанным потерпевшими в
результате террористического акта;
2) детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без

Постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 27 июня 2019 г. N
226 "Об организации отбора
претендентов на заключение

попечения родителей, в возрасте до 23
лет;
3) детям-инвалидам, инвалидам I и II
групп;
4) в возрасте до двадцати лет, имеющим
только одного родителя - инвалида I
группы;
5) детям из малоимущих семей;
6) детям умерших (погибших) Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы;
7) детям военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел Российской
Федерации, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
8) имеющим стаж работы по указанному в
заявлении направлению подготовки
(специальности) не менее 1 года;
9) имеющим более высокий балл по
профильному для поступления предмету;
10) выпускникам медицинских учреждений
среднего профессионального и высшего
образования, принимавшим в 2020 году
участие не менее одного месяца (30 дней
с учетом отработанной нормы рабочего
времени на занятую ставку) в оказании
медицинской помощи больным новой
коронавирусной инфекцией;
11) осуществляющим волонтерскую
(добровольческую) деятельность.

договора о целевом обучении
по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования" - пункт 18
Порядка проведения отбора
претендентов на заключение
договора о целевом обучении
по образовательным
программам среднего
профессионального или
высшего образования

Иные льготы
N
п/п

Льготы

Нормативный акт, устанавливающий
преимущественное право

1

По оплате за
детский сад

Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 21 июня 2016 г. N 227 "О порядке
освобождения отдельных категорий родителей
(законных представителей) от оплаты услуг по
присмотру и уходу за детьми в государственных
образовательных организациях Республики
Северная Осетия-Алания, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования"

2

Компенсация части
родительской
платы за детский

Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 25 апреля 2014 г. N 122 "О порядке
назначения и выплаты компенсации части

сад

родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования"
Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 16 марта 2021 г. N 44 "О среднем
размере родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных
организациях, находящихся на территории
Республики Северная Осетия-Алания, в 2021 году"

3

Компенсация
затрат по
воспитанию и
обучению детейинвалидов на дому

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15
июля 2009 г. N 25-РЗ "О воспитании и обучении
детей-инвалидов на дому в Республике Северная
Осетия-Алания"
Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 15 июля 2021 г. № 204 "Об
утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственной образовательной
организации Республики Северная Осетия-Алания и
муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях"

4

Тарифы на проезд

Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 8 декабря 2020 г. N 414 "Об
установлении льгот по тарифам на проезд
обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций, учащихся очной
формы обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Республики
Северная Осетия-Алания"

________________

