
                     

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г .ЯРОВОЕ  

 ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

 П Р И К А З  

27.02.2020 № 49 
г. Яровое 

 
О внесении изменений в приказ 
Комитета администрации г. Яровое 
по образованию от 05.07.2017 № 146 
«Об утверждении положения о порядке  
комплектования, муниципальных  
бюджетных дошкольных  
образовательных учреждений города 
Яровое Алтайского края» 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и ста-

тью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»», с 

решением ГСД от 27.12.2016 № 49 «Об утверждении Положения о Комитете 

администрации г. Яровое по образованию в новой редакции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

 

 Внести в приказ Комитета администрации г. Яровое по образованию от 

от 05.07.2017 № 146 «Об утверждении положения о порядке комплектования, 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города 

Яровое Алтайского края» следующие изменения: 

1. Пункт 2.13 изложить в редакции: 

«Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеоче-

редное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Россий-

ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации»); 
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- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Феде-

ральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»)». 

2. Добавить пункт 2.14:  

«Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первооче-

редное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 

мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволен-

ных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или ино-

го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-

полнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейше-

го прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-

бы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками по-

лиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-

моженных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 
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2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-

моженных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-

моженных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Феде-

ральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уво-

ленного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учре-

ждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О со-

циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умер-

шего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и ор-

ганах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключив-

ших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 
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(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует за-

пись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227). 

3. Добавить пункт 2.1.5: 

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры». 

4. Исключить пункт 3.10. 

 

 

 

Председатель Комитета администрации 

г. Яровое по образованию             А.П. Зинченко 

 

 

 

 


