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учреждений 

Уважаемые руководители! 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 
края от 25.01.2019 № 181 МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 
информирует, что в связи с началом зачисления 01.02.2019 детей в первые 
классы общеобразовательных организаций прием граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования осуществляется в соответствии с 67 статьей 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Порядком, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32. 

Обращаем внимание, что согласно Федеральному закону от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ (ред. от 22.11.2016) «О статусе военнослужащих» детям 
военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях предоставляются в 
первоочередном порядке; 

Федеральному закону от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) «О полиции» места в общеобразовательных образовательных 
организациях по месту жительства предоставляются в первоочередном 
порядке: 

1)детям сотрудника полиции; 
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в' связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, зпугершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) детям 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) детям 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 
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обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 
настоящей части; 

Федеральному закону от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 05.12.2016, с изм. 
от 19.12.2016) «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» места в 
общеобразовательных организациях по месту жительства предоставляются в 
первоочередном порядке: 

1)детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники); 

2)детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, 
полученного 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, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

5)детям гражданина Российской 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, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

6)детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей 
части; 

Закону Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О статусе судей в Российской Федерации» 
во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат, детям судей; 

Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 19.12.2016) «О 
прокуратуре Российской Федерации» во внеочередном порядке 
предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих 
интернат, детям прокуроров. 

И.о. начальника Н.А.Данилова 


