
Первоочередное право приема в общеобразовательные организации Колпашевского 
района имеют: 

1 Детям военнослужащих по месту 

жительства их семей 
Справка из 

воинской части 

или из военного 

комиссариата по 

месту жительства 

семьи, или 

удостоверение 

военнослужащего 

Федеральный закон от 

27.05.1998 №76-ФЗ «О 

статусе 
военнослужащих» 

2 Дети сотрудников полиции Справка с места 

работы 
Федеральный закон от 

07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» 

3 Дети сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками 

полиции 

Справка с места 

работы 
Федеральный закон от 

07.02.2011 №3-Ф3 «О 

полиции» 

4 Дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Справка из 
органов 
социальной 
защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» 

5 Дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции 

Справка из 
органов 
социальной 
защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» 

6 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 

Справка из 
органов 
социальной 
защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» 

7 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 

Справка из 
органов 
социальной 
защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» 

8 Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в п. 10-14 

Справка с места 

работы или из 

органов 

социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» 



9 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе 

Г осударственной противопожарной 

службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных 

Справка с места 

работы 

[ 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

10 Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах 

уголовноисполнительной 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 

Справка с места 

работы или из 

органов 

социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 

11 Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах 

уголовноисполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе 

Г осударственной 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 

Справка с места 

работы или из 

органов 

социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 

12 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовноисполнительной 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 

Справка с места 

работы или из 

органов 

социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 



13 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовноисполнительной 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 

Справка с места 

работы или из 

органов 

социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 №283-Ф3 «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 

Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в общеобразовательные организации Колпашевского 
района: 

14 Ребенок имеет право 

преимущественного приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в муниципальную 

образовательную организацию, в 
которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра 
 

Копия 

свидетельства о 

рождении 

полнородных и 

неполнородных 

брата и (или) 

сестры (в случае 

использования 
права 
преимуществен
ного приема на 
обучение по 
образовательны
м программам 
начального 
общего 
образования 
ребенка в 
государственну
ю или 
муниципальную 
образовательну
ю организацию, 
в которой 
обучаются его 
полнородные и 
неполнородные 
брат и (или) 

сестра) 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 


