АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2016г.

О внесении изменений в Постановление администрации
Сортавальского муниципального района от 15.11.2013 г. №144
«Об утверждении Положения об организации учета детей и
комплектования муниципальных образовательных учреждений
Сортавальского муниципального района, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», администрация Сортавальского
муниципального района постановляет:
1. Внести
изменения
в утвержденное
постановлением администрации
Сортавальского муниципального района от 15.11.2013г. №144 Положение об
организации учета детей и комплектования муниципальных образовательных
учреждений Сортавальского муниципального района, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, п. 2.7. раздела 2 и
изложить в следующей редакции:
« 2.7. Внеочередным правом приема в МДОУ пользуются следующие категории
граждан:
- дети прокуроров;
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- дети судей;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской
атомной
электростанции;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и
пресечению деятельности террористических организаций и групп, объединенной
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций 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».
Правом первоочередного устройства в МДОУ пользуются следующие категории
граждан:
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети из многодетных семей;
- дети сотрудника полиции;
- дети военнослужащих;
- дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы;
- дети сотрудников федеральной службы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию
матери)».
2. Опубликовать
настоящее
Постановление
администрации в сети Интернет.

на

официальном

сайте

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по социальной политике.

Г лава администрации

