
Выписки из ФЗ 
 

ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» 

 

Статья 19. Право на образование и права в области культуры 

 

6.При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих 

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, обучающиеся 

(воспитывающиеся) в государственных образовательных учреждениях, имеют право 

переводиться (приниматься) в образовательные учреждения, ближайшие к новому месту 

военной службы или месту жительства. 

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ) 

 

ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

 

Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции 

 

6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по 

месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

 

Статья 56. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2011 года. 

2. Действие положений статей 29, 43 - 46 настоящего Федерального закона 

распространяется на сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции. 
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