
предоставление мест в общеобразовательных организациях:

муниципальные общеобразовательные организации

ое предоставление
пункт 10 Порялка;
абзац второй части б статьи 19 Федера-гlьного

закона от 27.05.1998 Ns 76-ФЗ (О статусе

военнослужащих)

. Щети военнослужащих
(по месту жительства их семей)

пункт l0 Порядка;
часть б статьи 46 Федерального закона

07.02,20]11 ]ф 3-ФЗ <о полиции>

.Щети, указанные
в части б статьи 46

Федерального закона
от 07.02.20l1 N9 3-ФЗ

<О полиции>
(по месту жительства),

а именно:
1) летям сотрудника полиции;
2) летям сотрудника полиции,

вследствие увечья или иного
повреждения
полученных
выполнением служебных
обязанностей;
З) летям сотрудника полиции,

вследствие
заболевания, пол)ченного в

период прохождения службы в

полиции;
4) детям
Российской

гражданина
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;

Российской
гражданина
Федерации,

умершего в течение одного

года после увольнения со

службы в полиции вследствие

увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с

выполнением
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в

период прохождения службы в

исключивших



возможность дальнейшего
прохождения службы в
полиции;
6) детям, находящимся
(находившимся) на иждивении
сотрудника пол.иции,
гражданина Российской
Федерации, }к&зонных в
пунктах 1 - 5.

J.
,Щети сотрудников

органов внутренних дел,
не являющихся

сотрудниками полиции
(по месту жительства)

пункт 10 Порядка;
часть 2 стюьи 56, часть б статьи 46 Фелерального
закона от 07.02.2011 J\Ъ 3-ФЗ <о полиции>

4.

l

Щети, указанные
в части 14 статьи З

Федерzt_itьного закона
от 30.12.2012 Jф 283-ФЗ

<О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых

федеральных органов
исполнительной власти и

внесении изменений в

законодательные акты
Российской Федерации>
(по месту хtительства),

а именно:

1) детям сотрудника;

2). детям
погибшего
вследствие увечья
повреждения
полученных в
выполнением
обязанностей;

сотрудника,
(умершего)
или иного

здоровья,
связи с
служебных

3) летям сотрудника, умершего
вследствие
полученного

заболевания,
в период

прохождения службы в

учреждениях и органах;

4) детям гражданина
Российской Федерации,

уволенного со службы в

учреждениях и органах
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
ilолученных в связи с
выполнением слуrкебных

пункт 10 Порялка;
часть 14 статьи 3 Федерального закона от
З0.12.201'2 Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральньгх органов
исполнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации>



обязанностей
возможность
прохождения

исключивших
дальнейшего
службы в

учреждениях и органах;

5) детям
Российской

гражданина
Федерации,

умершего в течение одного
года после увольнения со
службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полr{енного в
период прохождения службы в

учреждениях и органах,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
слухсбы ts учреждениях и
органах;

6) детям, находящимся
(находившимся) на иждивении
сотрудника,
Российской

гражданина
Федерации,

указанных в пунктах l - 5.

Преимущественное право

1

l

Щети, проживающие
. в одной семье и имеющие

общее место жительства,
при приеме на обучение

по образовательным
программам начального общего

, 
образования в муниципаJIьные
образовательные организации,

в которых обучаются
их братья и (или) сестры

пункт 12 Порядка;
часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от
29.|2.20|2 N9 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Фелераuии>


