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службы в учреждениях и органах; детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 ч.14 ст.З Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (пункт 18 Порядка). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (статья 

46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

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 сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5 .  

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная 

категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) 

кормильца (статья 24). 

4. Обучение детей начинается по достижении ими на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 

месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

5. Вместе с заявлением родители (законные представители) предоставляют в образовательное 

учреждение следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника документа); 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персональных 

данных (в добровольном порядке). 

6. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня 

их подготовки. 

7. Психолого-педагогическое и диагностическое обследования детей проводятся с согласия 

родителей (законных представителей) только после официального зачисления детей в школу.  

V. Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы 

1. Приём заявлений на обучение по основным общеобразовательным программам в 
образовательное учреждение проводится на общедоступной основе, продолжается в течение 
всего учебного года. 
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 К заявлению о приёме во 2 - 9 классы родители (законные представители) предоставляют в 
образовательное учреждение следующие документы: 

■ личное дело обучающегося; 
■ документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими оценками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица). 

2. Приём обучающихся в специальные (коррекционные) классы образовательных учреждений 
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 
заявления (письменного согласия) родителей (законных представителей) по направлению 
комитета по образованию. 

 







Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

