
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2020    г. Минусинск    № 410 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 30.01.2019 № 66-п «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательные организации 

Минусинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 554 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательные организации Минусинского района, 

утвержденный постановлением администрации Минусинского района от 

30.01.2019 № 66-п «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в образовательные организации Минусинского 

района» следующие изменения: 

пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:  

«При недостаточности мест в конкретной образовательной 

организации всем детям, проживающим в пределах закрепленной 

территории, у которых братья и сестры уже обучаются в указанной 

образовательной организации, несовершеннолетние имеют 

преимущественное право на зачисление, если их родители (законные 
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представители) обратились с соответствующим заявлением в срок с 1 

февраля по 30 июня. 

После завершения 30 июня приема заявлений о зачислении в 

образовательные организации детей, проживающих на закрепленной 

территории, при недостаточности мест в конкретной образовательной 

организации всем детям, не проживающим на закрепленной территории, 

преимуществом при приеме обладают несовершеннолетние, у которых 

старшие братья и сестры уже обучаются в данной образовательной 

организации. 

 

При недостаточности мест для всех обратившихся заявителей в 

установленный срок, старшие дети которых обучаются в указанной 

образовательной организации, должна учитываться хронологическая 

последовательность подачи заявлений их родителями (законными 

представителями)»; 

пункт 16 дополнить подпунктами 16.1-16.4 следующего содержания: 

«16.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на внеочередное зачисление ребенка в ОУ: 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

-дети граждан, имеющих право на внеочередное предоставление места 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.2. Дети, родители (законные представители) которых 

имеют право на первоочередное зачисление ребенка в ОУ: 

- детям сотрудника: органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, органов по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, органов 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ); 

- детям сотрудника: органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, органов по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ,  органов 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ); 
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- детям сотрудника: органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, органов по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, органов 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ); 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

принудительного исполнения Российской Федерации, органов по контролю 

за оборотом наркотических и психотропных веществ, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных Российской Федерации, вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-

ФЗ); 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах: 

уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения 

Российской Федерации, органов по контролю за оборотом наркотических и 

психотропных веществ, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов 

Российской Федерации, 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 (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника: 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, органов по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ, органов федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных органов Российской Федерации, гражданина Российской 

Федерации: погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения 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, 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 
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обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. (Федеральный 

закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ) 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а 

также при увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей 

(Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- 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 (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- 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 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации: погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 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; 

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 (Федеральный 

закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 
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-дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 

места в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

16.3. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

преимущественного приема в ОУ:  

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры (часть 3.1 введена 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ); 

-дети граждан, имеющих право преимущественного приема в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

16.4. Прием детей в первый класс общеобразовательной организации 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет, по заявлению родителей 

(законных представителей) детей, в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет может осуществляться только по разрешению Управления 

образования (далее - разрешение), осуществляющего полномочия 

Учредителя в сфере образования, при обязательном наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии о готовности такого ребенка к 

обучению в 1 классе и свободных мест в общеобразовательном учреждении» 

(ч.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Власть труда» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

в разделе «Социальная сфера», подразделе «Образование» - НПА. 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015

