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порядок приЕмд IIд оБучЕ,I{иl] по оБрдзовд,I,Ельным

прогрдммлм ндчлJIьного оБIIцЕl,о, основlIого оБIllЕго и

СРЕДНЕГО ОБШIЕI,с) ОБРЛЗОВАIIИЯ

1. Порялок приема на обучение по образоваl,еJlьным программам начального

общего, основного обtцсго и среднего обlttего образоваrIия (далее - Порялок)

регламентирует правила приема Iраждан Российской Федерации на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования в организации, осуществляющие образовательную

деятельность (даrrее соо1ветственно - основные общеобразовательные

программы, школа).

2. Прием на обучение по осttовным общеобразовательным программам за счет

бюджетных ассиг}Iований фелера-lrьного бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федераllии и местtIых бюлжетов проI3одиl,сЯ на общеДоступноЙ

основе, если иное IJe tlрс/tусмо,грено ФедершIыIым законом от 29 декабря 2012

г. N 273_Фз ,,об образовании в Российской Федtерации" (далее - ФедеРшьный

закон).

з. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом, в школу на обучение по

основным общеобразовательным программам за сче1 бюджетных ассигнований

федерального бюдже,га, бюджеr,ов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов осуществляеl,ся в соотве"I,ствии с межllународными договорами

Российской ФедераIlии, Фе;tера.lrыIым законом и настояtllим Порядком,

4. Правила приема на обучение tlо ocнoBIILIM общеобразовательным

программам обеспечивают I1рием всех граждан, которые имеют право на

получение обшего образования соответствуюIцего уровня, если иное не

предусмотрено Федеральным законом,
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правила приема В tr]колу на обучение по осI{овным обшеобразовательным

11ро|раммам обеспечивают прием в Itlколу граждаtI, имеюIцих право на

получение общего образования соответс,гву}оIIlего уровня и проживающих на

закрепленной терри"гори и.

5. Закрепление муниttипЕUIьных образова,геJ]ьIlых организаций за конкретными

территориями городского округа Самара осуtцествляется Щепартаментом

образования Администрации городского округаСамара.

6. Школа размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в

информационно-ТелекоммУникационной сети "Интернет" (далее - сеть

интернет) издаваемый не позднее l5 марта текущего года приказ Щепартамента

образования АдминистраIlии горо/lского округа Самара о закреплении

образовательных организаltиЙ за соответс,гвегIIJо конкретными территориями

городского округа Самара в течение l0 к.Lпенлар}{ых дней с момента его

издания.

7. Правила приема в ItIколу на обучение по основным общеобразовательным

программам в части, не урегулированной законодательством об образовании,

устанавливается школой самостоятельно.

8. Получение начaшьного общего образования в школе начинается по

достижении детьми возрас,га шести лет и шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоянию злоровья, Но не позже достижения ими

возраста восьмИ лет. ПО заявJ]еtIиК) родиl,еJIсй (закоlrных преДставителей) детей

щепартамент образоваIIия АдмиtlистраItии городского округа Самара вправе

р€lзрешить прием ,ltетей в IIIK9JIy на обучеtlие по образовательным программам

начarльного общего образования в более ра}{нем или более позднем возрасте.

9. В первоочередном порядке в lцколу прелоставляются места детям, указанным

в абзаце второМ частИ б статьи 19 Фелерального закона от 27 мая 1998 г, N

76-ФЗ ''О статусе военнослужащих", по месТу житеJIьства их семей,

2



В первоочередном порядке также предоставJIяю,гся места в Iшколу по месту

жительства независимо от формы собственности /lетям, указанным в части 6

статьи 46 Федер€tльноI,о закона о,г 7 феврыя 20l l г. N 3-ФЗ "О полиЦИИ", ЛеТЯМ

сотруднИков оргаНов вI{утреIIIIих дел, не явJIя}оIцихся сотрудниками полиции, и

детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона о'г 30 деКабРЯ 201^2 Г.

N 283-ФЗ "О соци€tльных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации>.

l0. Прием на обучение в lIIколу проводIится на принципах равных условий

приема для всех поступаюII(их, за искJIIочением JIиII, KoTopLIM в сооl,ветствии с

Федеральным законом пре/lосl,авлены особые гtрава (преимушlества) при приеме

на обучение.

1 l. Проживающие в оllной семье и имеюlI{ие обtцее место жительства дети

имеют право преимуtllествеtlного приема }{а обучение по образовательным

программам начального общего образования в школу.

12. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение

по адаптированной образова,гельной программе нача-пьного обrrцего, основного

общего и среднего обшtего образования (лалее *,адаптированная образовательная

программа) только с сошIасия их родителей (законных представителей) и на

основании рекомендаltи й п сихоJIого-меди Ko-I] е/tагогической комисси и.

lЗ. Прием в tllцoJly осуItlсствJlяе,tся в,tечсIlис l]сего учебrIоt,о года при нzUIичии

свободных мест.

14. В приеме в школу може],быть отказано,голько по причине отсутствия в ней

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6

статьи 6] и статьей 88 ФедерzlJIьного закона. в случае отсутствия свободных

мест в школе родители (законные представители) ребенка для решения вопроса

О его устройстве в друryю обrrдеобразователы{ую организацию обрашаются

з



непосредственно в /{eltapTaMeHT образования Алминистраllии городского

округа Самара

15. Школа с целью проведения организованIIого приема детеЙ в первый кJIасс

рчlзмещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети

Интернет информацию:

/ о количестве мест в первых классах rre позднее 10 календарных дней с

момента издания приказ .щепартамента образования Администрации

городского округа Самара о закреплении образовательных организаций за

соответственно конкретн ы митерритори ями городского о круга С амара;

{ q наJIичии своболных мест в IIсрl]ых кJIассах дJIя приема детей, не

проживаюшlих lla закрсIlJIеIrной территории, I{e llозl(Ilее 5 ию-ltя текущего

года.

16. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных

в пунктах,9 и |1 Порялка, а также проживающих на закрепленной территории,

начинается l апреля текущего года и заверlllается 30 июня текущего года,

С 01 июня по 30 июня родитеJIи (законные предсТавители) обучающихся

предоставляют оригинчtлы документов в школу,

,Щиректор школы издает приказ о приеме на обучение детей в 1 класс,

указанных в абзаце первом насl,ояulего пу}Iк,га, в течение З рабочих дней после

завершения приема заявJIе1Iий о приеме на обучение в гlервый кJIасс,

для детей, не проживаюшlих на закреItлеtlгrой r,ерритории, прием заявлений о

приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до

момента заполнения свободных мест, но не поз/Iнее 5 сентября текущего года,

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 9 и

1l Порялка, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее б июля

текущего года.
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17. При приеме на обучеtlие ItIкола обязаtlа озIIакомить постуllаюпlего и (или)

его родите.lrей (зако}{ных JIрс/lсl,авиr,е.тlей ):

/со своим уставом,

/ с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

/ со свидетельством о государственной аккре/lитации,

/ с общеобразова,гельными программами,

/ другими документами, регламентирующими организацию и

осушествление образовательной деяl,еJ]ьIlости, права и обязанности

обучаюrцихся.

l8. Пр" приеме на обучеttие [Io имеIоIllим r,осударсl,венную аккредитацию

образовательным программам начzulьIlоI,о обlцего и основного общего

образования выбор языка образования, изучаемых ролного языка из числа

языков народов Российской Фелерации, в том чисJlе русского языка как родного

языка, государствеrIных языков респуб.lrик Российской Федерашии

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей.

19. Прием на обучение по основным обrцеобразовательным программам

осуществляется по личному заявлени}о ролителя (законного представителя)

ребенка.

20. Заявление о приеме на обучение и /tокументы для приема на обучение

подаются олним из слелуюlltих способов:

/ лично в utколу;

/ через операторов IIочтовой связи обrцеt,о IIоJILзования заказным письмом

с уведомлением о вручении;

/ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный

в электронную форrу путем сканирования или фотографирования с

обеспечением машиIIочитаемого распознавания его реквизитов)

посре/lством эJlектроtttlой почl,LI обrItеобразоватеJIьной организации иJrи
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электронной информаttио}{ной системы обr-тцеобразовательной

организаllии, в том чисJ]е с испоJIьзоваI{ием функlдионаJIа официаrrьного

сайта обшеобразоваr,е-тtьной организации в сети ИнтернеТ или иныМ

способом с использованием сети ИнтерIlет;

{ р использованием функционала (сервисов) регионапьных ПортЕtЛоВ

государственных и муниципчlльных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации,

созданными органами государственной вJIас,tи субъектов Российской

Федераrrии (при trzutичии).

Школа осуществляет гIроверку /lостоt]срIrос,ги све/lений, указанных в заявлении

о приеме на обучение, и соо,гве,гствия дейст,ви,tеJIьtIости по/IанныХ электронныХ

образов документов. 11ри tlровеllении указанной проверки школа вправе

обращаться к соответствуюtllим государственным информационным системам,

в государственные (муниципальные) органы и организации.

21. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)

ребенка указываются следующие сведения:

/ фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

/ датарождения ребенка или поступаюIIlего;

/ адрес мес,га житеJIьс,гва и (и;lи) алрсс места пребывания ребенка или

поступак)tllего'

/ фамилия, имя, оl.чествО (np" на.пи,rии) ро/lителя(ей) законного(ых)

представителя(ей) ребен ка;

{ адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

законного(ых) представителя(ей) ребенка;

/ здрес(а) электронной почты, номер(а) те.rrефона(ов) (при на,гrичии)

родителя(ей) законtlого(ых) представи,геля(ей) ребенка или

постуIIаюшего;
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{ о ныlичии права вI1еочсреllного, lIерt}оочереl_(tlого или tlреимУlцесТВенНОГО

приема;

/ о потребности ребенка иJ]и tIоступаюIIlего в обучении по адаптированной

образовательной программе и (или) в создании специчtльных условиЙ для

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с заключением

психолого-медико-педагогической комиссии (при нали чии) или инВ€tПиДа

(ребенка-инва.ltида) в соответствии с инливидуальной tIроГраММОЙ

реаби.тtитации;

/ согласие ро.lrи,геля(ей) законного(ых) tlре/lс,гавите.llя(ей) РебеНКа На

обучение ребеItка IIо а/Iап,I,ированltой образовате.ltьной ПроГраММе (в

случае необхо/lимос,ги обучеttия ребеrrка IIо адаптированной

образовательной Irрограмме);

/ язьlк образования (в случае получения образования на родном языке из

числа языков народов Российской Федераt(ии или на иностранном языке);

/ родной язык из чисJIа языков народов Российской Федерации (в случае

ре€tлизации права на изучение ро/II|ого языка из числа языков народов

Российской Фе:tераI(ии, в том числе русского языка как родного языка);

/ фак.г ознакомJlеtlия ро,,tит,е;rя(ей) закоI{ного(ых) IIредставителя(ей)

ребенка или IIос,гупаЮtltсI,о с уставом, с Jlицензией на осуществление

образовательной дея,геJILности, со свилетельством о государственной

аккредитации' с обlцеобразоваr,еJIьItыми программами И другими

документами, регламентируюп{ими оргаI{изацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

Согласие родите.пя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей) ребенка или

посryпающего на обрабо.tку псрсонttльных даI{IIых.

22. Образец заявJIения о tlрисме на обучсIIие размеtttасl,ся в IIIKoJle I,Ia своем
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информациоFIItом cT,etl/lc и офиllиаJlьном сай,гс в се,tи Ин,гернет.

23. fuя приема ро/tитеJIь(и) законныЙ(ые) представитеJIь(и) ребенка или

посryпающий представляют следующие докуменl,ы :

/ копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представитеJIя) ребенка или посl,упающего;

/ копию свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего ролс,гво заявителя;

/ копию документа, подтI}ерж/{аюпtсго устаrIовJIение опеки или

попечи,гел ьства (lr ри rrеобхо7lи мост,и );

/ копиКl докумеFIта О рсI,истраl(ии ребелtка иllи tIоступающего по месту

жительства иJIи I|o месту пребывания на закрепJIеtrной r,ерритории или

справку о приеме /{окументов для оформления регистрации по месту

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования

права преимуulественного приема на обучение по образовательным

программам начаJIьноt,о обшlего образоваrrия);

/ справку с мес.га рабо.г1,1 ро/tиl,еJIя(ей) закоtIного(ых) прелставителя(ей)

ребенка (при rrаличии IIрава внеочере/lного иJlи IIервоочередного приема

на обучение);

/ копию заключения психоJIого-медико-педаI,огической комиссии (при

на-пичии).

При посещении llIKoJlы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными

должносТными лицами Iшколы родитель(и) законный(ые) представитель(и)

ребенка предъявляет(ют) оригиналы докумен,гов, указанных в абзацах 2 _ 5

настоящего пунк,га.

При приеме на обучеrlие гlо образовательным программам срелнего общего

аттес,гат об ocнol]}IoM общем образовании,

8
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выданный в установлеIIном IIоряlIке.

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительнО

предъявляет(ют) докумеtl,г, подтверждающий родство заявителя(ей) (ИЛИ

законность представления rIрав ребенка), и документ, подтверждающий гlРаВО

ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждаIIе и Jlица без гражд(анс,гва все llокумеII,гы представляют на

русском языке или вмес,ге с завере}{Ilым в yc,гatlol]Jlet{IIoM порядке rrереводом на

русский язык.

24. Не допускае,гся r,ребоваr,ь преllставления других lloKyMeHToB в качесТВе

основания для приема на обучение по осноtsным обшеобразовательным

программам.

25. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или посryпающий

имеют право по своему усмоl,рению представлять другие документы.

26. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень докуМентов,

представленных родитеJIем(ями) законным(ыми) IIре/lставителем(ями) ребенка,

регистрирую.tся в жypllaJlc IIриема заявлсний о llриеме на обучение в Iпколу.

после регистрации заяI]JIеtlия о присме на обучсttие и перечня документов,

представленных ролителем(ями) законным(ыми) прелставителем(ями) ребенка

или поступающим, родителю(ям) законному(ым) представителю(ям) ребенка

выдается документ, заверенный подписью /lолжrlостного лица школы,

ответственного за прием заявлений О приеме rla обучение и документов,

содержащий индивидуальный номер заявJIения о приеме на обучение и

перечень представJIенных при приеме на обучение документов,

27. Школа осущестl]JIяеl, обработку tlоJIуl{еlIных в связи с приемом в школу

персон€tЛьных данных Ilос,гупаюIцих в соотl]е,гсl,вии с требованиями

законодательс1-1]а Российской Фе.ltераItии в об;tасr,и персонапьных данных.
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28. ,ЩиреКтор издает прик€lз о гIриеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих

дней после приема заявJIения о приеме на обучение и представленных

документов, за исключеI{ием сJIучая, предусмотренного пунктом 17 Порядка.

29. На каждого ребенка, принятого в школУ, формируется личное дело, в

котором хранятся заявJIеIIие о приеме на обучение и все представЛенные

родителем(ями) закон}lым(ыми) преllстави,гс-пем(ями) ребенка документы

(копии документов).
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СОГJIАСИЕ
ца обрабогч. персонаJьпь{r( ддшых.

(в соогвстствии с ФЗ Лsl52-ФЗ <О псрсональпьrх дапньп<>)

я,
(Фио)

вшдавный
(l(.r и югдд)

заргпстрпрваЕЕый(-ая) по адlесу:
(дадее - Закоrньтй прдставrrеrь)

лействующй(-ая) m себя и от пмени несовсршеннолстнего(-пей)

внланЕое (дд.тrее - Обучающийся)
(хсr и rогля)

даю оогJIасие в МБОУ IIIколу.Шя 163 г.о. Самара расположевrюЙ по адрсу: г. Самар4 ул,
Свобо,щr 2г., руководя'r€.пь: Фень Елепа Вшкrорвпа, па обрабопсу персоЕаJIьнъrr( даЕныц
а пменпо, на сбор, спст€матпзащIо, пакоIшеЕrе, храпенпе, )дOчнение (бповленпе,

пзмеяеппе), пспоJIьзоваЕпе, обез.ппчrмrпе, блокцрованпе, уЕпIIrcженпе; на передатry

упоJIЕомоченЕым Оператором Jшцам - Мrкпстерство образовапия СамаркоЙ области,

ОQО <Образовапие> дrя обработш с испоJIьзокlЕtrем средства авmматязацди - ещной
янформационноЙ системы rIета и мониmринга образовательных доgrижешrй
обучаюIrцrхся общеобразовате.тrьных органпзаций Саrrrаркой области, персональпьD(

даппых сц)их и ребенка в соответствпи с требованилми Федерального закона 0т

27.07.2006 г. Nsl52-ФЗ (О персональных д.lпныхD

Щыью обрабошол пчrсоIшьных данвых явJиется обеспеченле образовательпьп и
соцддIьЕых сrгношенd rсецдl бучаюlrщмся и образоватеrьiьпд rrреждснием, а т оке

хными орmЕшrя rосулзртвеяной вJIасIи п iдестЕого самоуправпешrя, обеспечеrше

соблодения законов и цных нормативцЕх правовых alcoB, обеспеченпе гласЕостц и

<rжрьпостп деmельносгп Образовагельного )вре]цдеЕпя
Обрабстке подIежат спед/юпце пероЕaUБпые ддЕны€: фадIJия, пм8 0тIесгво,

Еrа рщдffiя, поJь реIввIггы док},меIrга удосюверflощего Jпrшосгц Урв€нъ бр:зовапя r
рёGвrгы докуIlfепта б обрвоваlтм, ryаr<дщсгво, месю рхценЕя, адрес рсrястрацп,
кlrпактные тоIфонц св€дения о языка(, Iвуча€мых в lпколе, рсзуJьтfiъl ЕГЭ фрма
обучашя; ИIЩ ноп,lер п€нсионногtl удостовсреша прпказы, св.!вllпные с учебной

дgяI€Jьностыо, rюмер баrковскоrо счега дш пФеIrиспения фпваrrсовьп< срqдйъ наJIичие и

уровеlъ JIьrOт, рекш[мты дплоi.tц поJrученнопо в ОбрзоваIшьЕом учр€цдешrц текуtцая

успева€моФь пные сведеяпя, содерDкадщеся в ((JIиIIHoM делеD.

Под обработкой персоIrаJьныr( данньD( подразумевается следдощий перечень

деЙстввЙ с персонаrьнымr даЕIrыми: ввод, измепение; уд8JIеIше и архlващя



вIIастп п меfiЕою самоуправлеIrия дIя окlлзаяпJI мер сOцпаJБЕой поддержкп, орпанвации
участяя в rrпоювой аlтеиацни п иных меропрпятItrх.

Обрабока персопальншх д IньD( осупlествляется как на бумажных носlпеJIях, тlк! с испоJIшовапием средств авюматIвацип.
Настоящсс согласие в отношении обрботки указанньD( д:шныr( дейсгвуст на весь

период обучения Обучающегося в указанной образоватеrьной оргаrrrrзащи до MoмetlTa
выtrусrса, !ск:IЮчеЕия, перевода в дlуryю образоватыьlцпо оргашrзацию.

Даю свое соглlrc!е на храцеЕие )жiцинIrьD( пq)сонаJIьных ддrню( всооIв€I9тв),юIIцх архдва( в течеIце сроIФ, устаlовленflою законодаrелъством РФ.
Осведом;rеп(а) о праве отозмть свое оогласпе посредством JIиIIЕого з.ивленпя.

(аоа.uсь
фасчлфровка ллФпuсu)

( D года



перечень категорий граж/lан, имеющих право внеочерелного, первоочередного и

преимущественного приема в llервый класс:

l. В соответствии с Закоllом Российской Фелерашии от 26.0б.l992 }l',, 3lз2- l <О статусе сулей

в Российской Фелераllии). Фелеральttым законом <о Сзlедстl]сtlном комитете Российской

Федерации> от 28.12.2Ol0 лг,, 40З-ФЗ. Фе.rtеральным закоttом <О прокуратуре Российской

Федерации> от l7.0l .l992 Na 2202- l llpaBo }la внеочереlU|ос предоставление места в

образоватеJlьные орга}|изаllии. имсlоtllие интерна,г. ус,гаllовJlсllо /tля следуюu(их категорий

граждан:

l ) дети сулей;

2) дети сотрудников Следственtlого комите,га;

З) дети прокуроров.

2. В соответствии с Федера.ltьным законом от 07.02.20ll N9 3-ФЗ кО полиLtии) право на

первоочередное предоставление места по месту жительства установлено для следующих

категорий граждан:

для сотрудников IlоJlиции и l{екоторых иt{ых категорий чказа[Iных гражда}I. а именно:

l) детям сотрудника полиции:

2) детям сотрудt{ика llолиllии. tlогибtllего (умсрrrrсго) вслсjlс,гвис увечья иJ| и и}lого

повреждения здоровья. tIолучсlI}{ых в свя:]и с выполllсllисм сjlу)ltебных обязанtlос,гей,

3) детям сотру/l}tика IlоJIиllии. уl\4срlllсго вслеlllсl,вие забо-rtсваttиЯ. IloJlyt,lellHoгo в llериодl

прохождения службы в tloJl иltии:

4) летяМ гражда}lиНа РоссийсКой Фе;tераllии. уволенноt,о со с.пужбы в поJIиt(ии вследствие

увечья или иного lIовреж/lения з/цоровья. 11олученных в связи с выпоJlнеllисм служебных

обязанностей и исключивlлих возмо)ltность лальнейLшеI,о lIрохож/lения службы в полиции,

5) детям граждани}rа Российской Фелераt{ии. умершlего l} l,ечение олноt,о года посJIе

увольнения со службы в Ilолиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья"

полученнЫх в связИ с выIIоJ|неНием служебных обязанностей. либо вследствие заболевания,

полученного в период прохожllеllия службы в полиции, искJIючивU]их возможность

дальнейшего прохожllеt{ия сJlу){бы в tlолиtlии:

6) детям, находящимся (нахоливlttимся) на иждивснии соl,ру,цника llолиции. гражданина

Российской ФелераLlии. указаlltlых в llyllKl,ax 1-5 нас,гояrttсй часr,и,

3. В соответствии с Фе/tераJlь}|ым закоllом о,г 27.05.1998 J't,l 76-Ф:] <О с,газ,усе

военнослужащих) право на псрвоочере,|ltJое Ilре/lос,гавJlсllие мес,га ус,гаI{овJlеl]о де,гям

военнослужащих llo месту житсJlьстl]а их семей,

4.Всоотве.ГсТВИисФе,,цера.llьl|ыМ:]акОtlОмо'г30.12.20l2Nl283-ФЗ<осоциаJlЬныхГараНТиях
сотрудникам неко.].орых федера.llьltых оргаllов испоJlни,l,сJtьrtой вltас,tи и внесеtlии изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации) право на первоочередное

предоставление места tlo месту жител ьства установле}lо l1ля де,гей сотрулников, имеющих
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специальные звания и проходяtltих службу в учреждениях и органах

уголовно-исполнительной сисl,емы. фелеральной противоllожарной слух(бе Госуларственной

противопОжарной службы. органаХ Ilo ко}{троЛю за обсlрсl,гом наркотических срелств и

психотропных веtцеств и ,гаможенtlых ()pl-attax Российской Фе;tеРаllии (лалее соr,рулники),

граждан Российской Фе,lераItии. vBOлсHIlыx со службы в уl]ре)к.itс}lиях и opl,aНax

уголовно-исполни,I,ельной сисr,емы. tРслсра.;tьной протиt]оlIоrкарtlой службе [-осударственной

противопожарной слул<бы. оргаllах Ilo коtlтроJlю за обсlрсl,гом наркотиl{еских средств и

психотропных веществ. тамо)(сtl}{ых оргаltах Российской Фе:rераltии" а име}lно:

l) детям сотрудника;

2) детям сотрудника. погибшlеl,о (умерrrlего) вследствие увсчья иJlи иного повреждения

здоровья, полученных в связи с выпоJlнеllием служебных обязанностей,

З) детям сотрудника, умерl,Uего вслелствие забо:tевания. IIолученного в период прохождения

службы в учреждениях и opl,aнax;

4) детям гражданина Российской Фе.rtерации. yBoJleHl{ol,o со службы в учреждениях и органах

ВсЛеДсТВиеУВеЧЬЯиЛИиНоГоllоВрсж/lе}lияЗлороВЬя.tlоJlуЧеl'lныхВсВяЗисВЫпоЛНеНиеМ
служебныХ обязанносТей и иск.ltЮl]ивlIlиХ возмо)кностt,:'tа.ltьltсйlllеl,о прохожllения службы в

учреждениях и органах:

5) детям гражлаFIина Российской Фс:tсраltии. yМeplllc|-O l] l,сче}|ие оJtl|ого l-ода после

увольнения со с.ltу>кбы в учрсжJlс}lиях и opl,aHax всJIсjlс,гвис увсчья иJIи иtlого повреждения

здоровья, полученliых в связи с l]ыllоJl llсllисм служебttых rlбязаttностей. либо вследствие

заболевания, поJlучеlitlоl-о в lIсриоjl Ilрохож/(еtlия слуrкбы в уt{рсж/lениях и орга}lах,

исключивших возможность ла:tьttейlltего t|рохождения с,ltyжбы в учреж/lениях и органах;

6) детям, находящимся (ltаходивttIимся) на ижливе}lии соl,ру/ltlика. l-раждаtlиt{а Российской

Федерации, указанных в пуttк,гах l 5 настояu{ей часl,и,

5. В соответствии с Федеральным законом о,г 02.12.2о19 N" 4l|-ФЗ ко внесении изменений в

статью 54 Семейного кодекса Российской Фелерации и ста,гыо 67 Фелерального закона коб

образовании в Российской Федерации)): проживаюtI{ие в олной семье и имеющие общее

место жительства дети имею,г право tlреимуlltественllого присма tta обучение по основным

общеобразоВаТеЛЬныМПроl.раММаМ/tоllIкоЛЬtlоГообразоваttияИнаЧаЛЬногообЩего
образования в государственllые и муlIиltиt]аJIьllые образtlватсJl ьlIыс организаltии. в которых

обучаются их братья и (и.гrи) сесl,ры.
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