
Управление образования  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

(МБДОУ «ДС «Теремок») 
 

П Р И К А З 
 

«01» апреля 2015                                                                                                                        № 55 
 
 

О внесении изменений в Правила приёма на обучение  
по образовательным программам дошкольного образования воспитанников  

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Теремок»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку  
комплектования дошкольных образовательных учреждений», п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 
«2.20. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на  

внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

кормильца из числа  этих граждан; 
- дети прокуроров; 
- дети судей; 
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.». 
1.2. пункт 2.21. изложить в следующей редакции: 
«2.21. Дети, родители (законные представители) которых имеют право  на 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 
- дети из многодетных семей; 
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных  

с военной службы при достижении ими предельного возраста  пребывания на военной  
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

- дети сотрудников полиции; 
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие  увечья или иного  

повреждения здоровья, полученных в связи  с выполнением служебных обязанностей; 
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного  в 

период прохождения  службы в полиции; 
 
 



- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции  
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи  
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения  службы в полиции; 

- 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; 

- дети сотрудников  органов  внутренних дел, не являющихся  сотрудниками 
полиции; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях  и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной  противопожарной  службы, органах  по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных  веществ и таможенных 
органах Российской Федерации;  

- дети  сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной  службы, органах по 
контролю за оборотом  наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего  (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника, имевшего специальное  звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной  
противопожарной  службе государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего  вследствие  заболевания, полученного в 
период  прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю  за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах 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; 

  - дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю  за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах 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; 

 



- дети 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).». 

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте образовательной 
организации в срок до 11.04.2015. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Заведующий детским садом                                                                 И.Т. Легостаева 


