
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми

П Р И К А З

29.0l.2018 л» СЭД-059-01-08-43

Ю внесении изменений в п
положение "Правила приема 
обучающихся в М АО У "СОШ
№  82"

В связи с приложением «Категории детей, имеющих преимущественное 
право зачисления на обучение в ОУ» к приказу департамента образования 
города Перми от 26.01.2018 года «Об организации приёма в первые классы в 
2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести следующие изменения в положение «Правила приёма 
"'■обучающихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»: пункт

3.16.
3.16. При наличии свободных мест преимущественным правом при зачислении 
в МАОУ «СОШ №82» пользуются:
3.16.1.Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»);
3.16.2.Дети сотрудников полиции на основании Федерального закона от
07.02.2011 г. № 3 «О полиции»; 

читать в следующей редакции:
3.16. При наличии свободных мест преимущественным правом при зачислении 
в в МАОУ «СОШ №82» пользуются:
3.16.1.Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»);
3.16.2.Дети сотрудников полиции на основании Федерального закона от
07.02.2011 г. № 3 «О полиции»:

а) по месту жительства;
б) погибшего ( умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
по месту жительства;
в) умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, по месту жительства;
г) уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
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обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции, по месту жительства;
д) 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, по месту жительства;
е) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, по месту жительства;

3.16.3. Дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 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 на основании Федерального 
закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
а) по месту жительства;
б) погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по месту 
жительства;
в) умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах по месту жительства;
г) 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, по месту жительства;
д) 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, по месту жительства;
е) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и 
проходящего (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, по месту жительства.

Директор школы О.В.Тетерина


