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ПРИКАЗ 

 

 

 

28.05.2020                                                                                                                   № 14/1 

«О внесении изменений в Правила приема 

 (зачисления) обучающихся (воспитанников)  

в МБДОУ детский сад №3  

Артемовского городского округа 

по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2019 года №411-ФЗ «О       

внесении    изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

                  1. Внести следующие изменения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» Артемовского  городского 

округа, принятых на Педагогическом Совете № 6 от 28.05.2019 года, приказом 

заведующего от 30.05.2019 № 48/2 «Об утверждении правил приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» Артемовского городского 

округа: 

 

-  добавить пункт 4.1.  «Федеральным законодательством устанавливаются права для 

отдельных категорий граждан на внеочередное обеспечение их детей местами в 

Учреждение, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребенка в Учреждение: 

              - для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого 

риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 



вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 "О распространении действия 

Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого 

риска"), 

           - для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"); 

            - для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 

г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"); 

            - для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 

статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации") ». 

 

 - добавить пункт 4.2.  «Первоочередное предоставление мест в Учреждение 

предусмотрено: 

           - для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 18 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

          - для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных 

граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"). 

         - для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации и некоторых иных категорий 

указанных граждан (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

       - для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

семей"). 

      - для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом 

(пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"). 

    - для детей одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись 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)». 

 

- добавить пункт 4.3. «Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате 

подачи заявления. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в Учреждении, в котором обучаются их братья и 

сёстры».  

                 



              2. Сухачевой А.А., методисту, разместить приказ «О внесении изменений в  

Правила приема (зачисления) обучающихся (воспитанников) в МБДОУ детский сад №3  

Артемовского городского округа по образовательным программам дошкольного 

образования» на сайте учреждения и на информационном стенде для родителей. 

       

              3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ детский сад №3 АГО___________Ю.В.Захцер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


