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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
детей, имеющих преимущественное право при приеме 

в образовательпое учреждение пи обучение 
по предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств 

1. Дети, имеющие письменное ходатайство руководителя 
государственной профессиональной образовательной организации (дазее -
организация), о приеме ребенка на обучение по определенной специальности по 
дополнительной предпрофессиональной профа мме в области искусств (далее -
профамма) с обязательством по результатам успешного освоения профаммы 
принять ребенка на обучение в данную организацию по соответствующей 
специальности. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
переданные в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при наличии 
справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для 
занятий соответствующим видом искусства). 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные 
в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при наличии справок о 
состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 
соответствующим видом искусства). 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
указанные в пунктах 1 и 2. 

5. Дети-инвалиды (при наличии справок о состоянии здоровья 
и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 
видом искусства), не указанные в пунктах 1 и 2. 

6. Дети военнослужащих, сотрудников полиции. Министерства 
Российской Федерации по делам фажданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

6.1. Погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

6.2. Умерших вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы. 
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7. Дети ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). 

8. Дети граждан Российской Федерации, удостоенных званий: 
8.1. Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации; 
8.2. Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 

Федерации. 
9. Дети Почетных фаждан города Москвы. 
10. Дети фаждан Российской Федерации, награжденных орденом: 
10.1. Святого апостола Андрея Первозванного; 
10.2. Святого Георгия; 
10.3. "За заслуги перед Отечеством" 1 степени; 
10.4. "Родительская слава". 
11. Дети граждан Российской Федерации, награжденных почетным 

знаком "Родительская слава города Москвы". 
12. Дети фаждан Российской Федерации, награжденных знаком отличия 

"За безупречную службу городу Москве". 
13. Дети ф а ж д а н , подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
14. Дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах. 


