Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Степняковская средняя общеобразовательная школа"
ПРИКАЗ № 048- ОД
п. Степняки

«30» апреля 2020 г.

О внесении изменений в «Правила приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в МБОУ «Степняковская СОШ»)
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48,
ст. 6165) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и
науки
Российской
Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 января 2014 г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 3.3. дополнить следующим абзацем: "В соответствии с
разъяснениями Министерства образования Красноярского края от 18.02.2020
№ 75-1871 «О реализации права преимущественного приема братьев и
сестер» при недостаточности мест в конкретной образовательной
организации всем детям , проживающим в пределах закрепленной
территории, у которых братья или сёстры уже обучаются в данной
организации, несовершеннолетним будут иметь преимущественное право на
зачисление, если их родители (законные представители обратились с
соответствующим заявлением в установленный законодательством срок с
01.02 по 30 июня.
При недостаточности мест для всех обратившихся в установленный
срок заявителей, старшие дети которых обучаются в указанной
образовательной организации, при выборе претендентов будет иметь
значение хронологическая последовательность подаче заявлений их
родителями (законными представителями).
После завершения 30 июня приема заявлений о зачислении в
образовательную организацию детей, проживающих на закрепленной
территории и начала приема заявления родителей (законных представителей)
детей, не проживающих на закрепленной территории при нехватке мест в
образовательной организации, преимуществом при приеме так же будут
обладать несовершеннолетние, у которых старшие братья и сестры уже
обучаются в данной образовательной организации .
При недостаточности мест для всех обратившихся после 30 июня
заявителей старшие дети, которых обучаются в указанной образовательной

организации,
так
же
должна
последовательность по даче заявлений.

учитываться

хронологическая

2. Пункт 4.6. дополнить следующим абзацем: "В соответствии с
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (статья 46)
данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети 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) дети 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 обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников
полиции,
граждан
Российской
Федерации,
указанных
в
вышеприведенных пунктах 1 - 5 .
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы, проходивших военную службу по контракту и
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может
воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти)
кормильца.
3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ "Степняковская СОШ":

Л.П.Крапивка

