
Извлечения из нормативно –правовых актов, регламентирующих деятельность
по предоставлению государственной услуги

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным
программам

1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может
начинаться  по  достижении  детьми  возраста  двух  месяцев.  Получение  начального
общего  образования  в  образовательных  организациях  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 учредитель образовательной организации
вправе  разрешить  прием  детей  в  образовательную  организацию  на  обучение  по
образовательным программам начального  общего  образования  в  более  раннем или
более позднем возрасте.

2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам
должны  обеспечивать  прием  всех  граждан,  которые  имеют  право  на  получение
общего  образования  соответствующего  уровня,  если  иное  не  предусмотрено
настоящим Федеральным законом.

3.  Правила  приема  в  государственные  и  муниципальные  образовательные
организации на  обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право
на  получение  общего  образования  соответствующего  уровня  и  проживающих  на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.

4.  В  приеме  в  государственную  или  муниципальную  образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных
мест, за исключением случаев, предусмотренных  частями 5 и 6 настоящей статьи и
статьей  88 настоящего  Федерального  закона.  В  случае  отсутствия  мест  в
государственной  или  муниципальной  образовательной  организации  родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную  организацию  обращаются  непосредственно  в  орган
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий
государственное  управление  в  сфере  образования,  или  орган  местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
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Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов в
Российской Федерации»

Ст. 19. Образование инвалидов

Государство  поддерживает  получение  инвалидами  образования  и  гарантирует
создание инвалидам необходимых условий для его получения.

Поддержка  общего  образования,  профессионального  образования  и
профессионального обучения инвалидов направлена на:

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования,  и образовательные

организации  совместно  с  органами  социальной  защиты  населения  и  органами
здравоохранения  обеспечивают  получение  инвалидами  общедоступного  и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования  и  среднего  профессионального  образования,  а  также  бесплатного
высшего образования.

Общее  образование,  профессиональное  образование  и  профессиональное
обучение  инвалидов  осуществляются  в  соответствии  с  адаптированными
образовательными  программами  и  индивидуальными  программами  реабилитации
инвалидов.

Органы,  осуществляющие  управление  в  сфере  образования,  и  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность,  обеспечивают  инвалидов  и  их
родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения общего
образования,  профессионального  образования,  профессионального  обучения  и
реабилитации инвалидов.

Органы  государственной  власти  и  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при
получении инвалидами образования, в том числе при получении общего образования
детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования.

Инвалидам  создаются  необходимые  условия  для  получения  образования  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  реализации
основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия
для  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  а  также  в  отдельных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

При  невозможности  обучения  детей-инвалидов  по  основным
общеобразовательным  программам  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  органы,  осуществляющие  управление  в  сфере
образования,  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  детей-инвалидов
обеспечивают  организацию  обучения  детей-инвалидов  по  основным
общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения
детей-инвалидов  на  дому  являются  обращение  в  письменной  форме  их  родителей
(законных  представителей)  и  заключение  медицинской  организации,  выданное  в
порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти,  осуществляющим  выработку  и  реализацию  государственной  политики  и
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения.



Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции"

Ст. 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции

п.6.Места в общеобразовательных и  дошкольных образовательных учреждениях
по месту  жительства и  в  летних оздоровительных лагерях  независимо  от  формы
собственности 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,  умершего  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  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.

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Статья  3.  Гарантии,  пособия  и  другие  денежные  выплаты  в  связи  с
прохождением службы

п.14. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях
по  месту  жительства  и  в  летних  оздоровительных  лагерях  независимо  от  формы
собственности предоставляются в первоочередном порядке:

1) детям сотрудника;

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.

Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей"

В  целях  проведения  целенаправленной  и  адресной  политики  по  усилению
социальной  поддержки  многодетных  семей  в  условиях  либерализации  цен
постановляю:

1.  Правительствам  республик  в  составе  Российской  Федерации,  органам
исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга:
б) установить для многодетных семей:

прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;

Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157
"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"

1. Установить, что с 1 января 1993 г.:
….дети-инвалиды  и  дети,  один  из  родителей  которых  является  инвалидом,

обеспечиваются  местами  в  дошкольных  образовательных  организациях,  лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке…

Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 936
"О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих

и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших



(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей"

В  целях  усиления  социальной  защиты  членов  семей  военнослужащих  и
сотрудников  органов  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы,
уголовно-исполнительной  системы,  непосредственно  участвовавших  в  борьбе  с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших,  ставших  инвалидами  в  связи  с  выполнением  после  1  августа
1999 г. служебных  обязанностей,  Правительство  Российской  Федерации
постановляет:

…ежегодно (независимо от предоставления путевок в детские оздоровительные
учреждения)  предоставлять  детям  военнослужащих  и  сотрудников  органов
внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службы,  уголовно-
исполнительной  системы,  непосредственно  участвовавших  в  борьбе  с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без
вести),  умерших,  ставших  инвалидами  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей, пособие (выплату) на проведение летнего оздоровительного отдыха в
порядке,  утвержденном  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации,а
также  обеспечивать  им  вне  очереди  места  в  дошкольных  образовательных
организациях…

Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. N 65
"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона

Российской Федерации"

п.14. Предоставлять:
сотрудникам  и  военнослужащим  из  числа  указанных  в пункте  1 настоящего

постановления - при наличии медицинских показаний в первоочередном порядке 1 раз
в  год  путевки  в  лечебно-оздоровительные  учреждения  федеральных  органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена служба (военная служба);
детям  погибших  (пропавших  без  вести),  умерших,  ставших  инвалидами
сотрудников  и  военнослужащих  из  числа  указанных  в пункте  1 настоящего
постановления  -  вне  очереди  места  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность  по  образовательным программам дошкольного
образования….

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 587 О дополнительных
мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии

В  целях  повышения  уровня  социальной  защиты  военнослужащих  и  сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
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обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих
на  территориях  Южной  Осетии  и  Абхазии,  Правительство  Российской  Федерации
постановляет:

п.  4.  Установить,  что  осуществляется  предоставление:  военнослужащим  и
сотрудникам  (при  наличии  медицинских  показаний)  -  путевок  в  лечебно-
оздоровительные  учреждения  Министерства  обороны  Российской  Федерации  и
соответствующих  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  первоочередном
порядке 1 раз в год;

детям  погибших  (пропавших  без  вести),  умерших,  ставших  инвалидами
военнослужащих и сотрудников - мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях (вне очереди).

Порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293)

п.9.  Прием  в  образовательную  организацию  осуществляется  по  личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя),  либо
оригинала документа,  удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002,
N 30, ст. 3032).

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления
в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в)  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителей  (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д)  контактные  телефоны  родителей  (законных  представителей)  ребенка.

Примерная  форма  заявления  размещается  образовательной  организацией  на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет.

Прием  детей,  впервые  поступающих  в  образовательную  организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения*(8).

Для приема в образовательную организацию:
а)  родители  (законные представители)  детей,  проживающих на  закрепленной

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно
предъявляют  оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,
подтверждающий родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
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на  закрепленной  территории  или  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители  (законные  представители)  детей,  являющихся  иностранными
гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют  документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на
русский язык.

Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  образовательной
организации на время обучения ребенка.
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