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П Р И К А З 

05.03.2020                                                                                             №  61.1 - ОД 

 

О внесении изменений в Положение о создании условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа села Дубовое» 

 

  В целях приведения Положения о создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа села Дубовое»  в части права на устройство 

ребенка в группу присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

соответствие с приказом отдела образования МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 16.03.2020 № 46-ОД «О внесении изменений   

в приказ 84-ОД от 08.09.2015 года «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО 

«Южно-Курильский городской округ», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и 

утверждении состава Комиссии по распределению мест в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа села Дубовое»  (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.9. раздела 1 Положения в следующей редакции: 

 

 К категории детей, имеющих внеочередное право на зачисление в 

группу, относятся: 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, участвующих в 

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации; 

- дети 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; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии; 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации; 

- дети прокуроров; 

- дети судей; 

- дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- дети граждан, уволенных с военной службы; 

- дети сотрудников Следственного комитета. 

 

 К категории детей, имеющих первоочередное право на зачисление в 

группу, относятся: 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации; 

- дети военнослужащих; 

- дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, детям 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 с 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, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации; 

- дети сотрудников Государственной противопожарной службы 



Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, лицам 

начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, лицам, 

уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции. (Устарело 

21.12.2012г согласно ФЗ-283); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом; 

- дети из многодетных семей; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

- дети сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а так же дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) 

Российской Федерации, указанных выше; 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, дети граждан Российской Федерации, умерших в 

течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы 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 уголовноисполнительной 

системы, а так же дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше; 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, дети сотрудников федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, а так же дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 

указанных выше; 

- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 



в учреждениях и органах федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, а так же дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 

указанных выше; 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так 

же дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) 

Российской Федерации, указанных выше; 

- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а так же дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 

указанных выше; 

- дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 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 органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а так же дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 

указанных выше; 

- дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, дети 

сотрудников таможенных органов Российской Федерации погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в таможенных 

органах Российской Федерации, дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в таможенных 

органах Российской Федерации, а так же дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных 

выше; 

- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в таможенных органах Российской Федерации, дети граждан Российской 

Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в 



таможенных органах 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 таможенных органах Российской 

Федерации, а так же дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше; 

- детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной 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 федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной, а так же дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 

указанных выше; 

- дети педагогических работников образовательных организаций МО 

«Южно-Курильский городской округ». 

1.2. Дополнить раздела 1 Положения пунктом 1.12. следующего 

содержания: 

 1.12.Заявитель, имеющий право на внеочередное и первоочередное 

устройство ребенка в группу, в момент комплектования группы обязан 

подтвердить наличие основания льготы документами-оригиналами. 

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его утверждения и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

3. Ответственность за размещение настоящего приказа на официальном 

сайте школы оставляю за собой. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

   

 

Директор школы                                                                                Н.В.Полюк 
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