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Правила
приема обучающихся

Настоящий лока_гlьный акт регламентирует правила приема обуlающихся в МБОУ
СОШ Jф10 (далее - Правила). Правила рtвработаны в соответствии с Федерirльным
законом от 29 лекабря 2012 года ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 22 января2014 г.

Jф 32 <Об угверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательньIм
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>,
Приказом Министерства образования и науки РФ от |2 марта 2014 г. }ф 177 "Об

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательньIм
програп,rмам начального общего, основного общего и среднего общего образов€tния, в

другие организации, осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным
програп,rмам соответствующих уровня и направленности", СанПиН 2.4.2.282l-|0
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и организации обучения в
общеобразовательньtх учреждениях>, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.20|0 J\Ъ 189,
Постановлением Правительства Свердловской области от27 декабря 201З N9 1669-ПП кОб
утверждении Порядка организации индивI.Iдуitльного отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципаJIьные
образовательные организации дJuI полr{ения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изr{ением отдельньD( уrебньrх предметов или для
профильного обучения>, Постановлением Администрации города Нижний Тагил от
l8.01.2019 Jф 65-ПА <О закреплении муниципальньж общеобразовательньIх уlреждений
за конкретными территориями муниципального образования город Нижний Тагил>,
Постановлением ддминистрации города Нижний Тагил от 27.0|.2016 }lb 25l-ПА (об
УТВеРЖДеНИи аДМинистративного рег.fаI\.rента предоставления муниципальной услуги
кЗачисление в образовательное rIреждение> (в редакции от 25.0l ,2019 Ns l49-ПА, от
l3.01.2020 м8-пА),

Общие положения
l. Правила приема обучающихся реглаj\,Iентируют прием граждан Российской

Федерации (да.пее граждане, лети) в МБОУ СОШ Jф10 на обуrение по
образовательным прогрt}ммам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, проживtlющих на территории, за которой закреплена
образовательнаJI организация (далее - закрепленнilI территория).

2. .Щети с ограниченньIми возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной прогр€lIчIме только с согласия
родителей (законньпс представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

3, Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ СОШ Npl0
для полrrения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изrlением отдельньIх учебньж предметов или для профильного обl"rения допускается

в сл)чаях и в порядке, которые предусмотрены соответствующим нормативЕо-
правовым актом Свердловской области. Комплектование классов с углубленным



изучением отдельных предметов, классов профильного обуrения производится
независимо от места проживания }пrащихся.4. В приеме в МБоУ соШ J\ЪlO может быть отказано только по причине отсутствия
свободньж мест, за искJIючением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012г Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>. В этом сл)чае управление образования Ддминистрации
ГОРОДа НижниЙ Тагил предоставJIяет гражданам информацию о нЕlличии свободньтх
мест в других Учрежлению<, и обеспечивает прием на обl^rение.

5. При наличии свободньIх мест прием заявлений о зачислении в 1-11 классы МБОУ
СОШ J'&10 производится в течение у"rебного года в соответствии с графиком работы
мБоу сош J\ъ10.

6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладшот дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в общеобразовательном учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актЕlми субъектов РоссиЙскоЙ Федерации. (приложение Ns5 к Правилам)

7, Прием в МБОУ СОШ Nsl0 осуществJuIется по лuчному заявленuю роdumеля
(законноzо преdсmавumеля) ребенка прu преdъявленuu орuzuншла dotEMeHma,
удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя), лuбо орu?uнала
dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо лuчносmь uносmранноzо zраэtсdанuна u лuца без
zpaacdaHcmBa в Россuйской Феdерации в соответствии со статьей 10 Федера.гrьного
зtжона от 25 июля 2002 r. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранньIх граждан в
Российской Федерации".

8. ОбразовательнаJI организация может осуществJuIть прием змвлений в форме
электронного докр{ента с использованием информационно-телекоммуникационньIх
сетей общего пользования.

9. Факт ознакомления родитеJuI (законного представителя), в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом Учрежления, а также согласие на обработку персонiшьньIх данЕьD( в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, фиксируется в зtшвлении о
зачислении и заверяется личной подписью родитеJuI (законного представителя).

10. .Щокрленты, представленные родитеJuIми (законными предстtIвителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений (приложение Jtlb4 к Правилам). Журнал

феестр) приема заявлений о зачислении в образовательное учреждение ведется в
электронном виде, по окончанию календарного года ежегодно распечатывается,
ну!{еруется и прошивается.

После регистрации зzшвления родитеJuIм (законньпл предстzlвителям) вьцается

расписка в получении докр{ентов (приложение JrlЪ2 к Правилам), содержащаJI
информацию о регистрационном номере зiIявления, о перечне представленньrх
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения,
ответственного за прием документов и печатью Учреждения.

1 l. Зачисление в Учрежление оформляется прикiвом директора Учреждения в течение 7

рабочих дней после приема документов (начиная со дня, следующего за днем
регистрации заявления), которьтй доводится до сведения родителя (законного
представителя) пугем размещения в день его издания на информационном стенде
Учреждения.

12. На каждого ребенка, зачисленного в Учрежление, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные доку]!{енты.

Прием в первый класс



13. Обуlение детей в Учреждении, реt}лизующем прогрilп,lму начальноГо общего
образования, наtмнается с достиженияими возраста на l сентября уrебного гоДа б лет

6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достиженияими возраста 8 лет.
14. По зЕrявлению родителей (законньтх представителей) ребенка уtIравление

образования Администрации города Нижний Тагил вправе ршрешить его прием в

Учреждение дJIя обl^rения в более раннем или позднем возрасте.
15. С целью проведения организованного приема в первый класс Учрежление размещает

на информационном стенде, на официальном сайте Учрехдения, в средствах массовой
информации, в т.ч. электроЕньD(, не позднее 10 дней с момента издания

распорядительного акта о закрепленной территории информацию о количестве мест в
первьгх кJIассах; не позднее 1 июля - информацию о нitличии свободньгх мест дJIя
приема детей, не проживttющих на закрепленной территории.

16. Прием заявлений в первый класс Учреждения для лиц, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее l февра;lя и завершается не позднее
30 июня текущего года.

17. Прием заявлений в первый кJIасс Учреждения для лиц, не проживающих на
закрепленной территории, начинается с l июля текущего года до момента заполнения
свободньгх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

18. Учреждение, зчжончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществJIяет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее l июля.

19. .Щля удобства родителей (законньu< представителей) детей Учрежление устанавливает
график приема документов.

20. В зzuIвлении родителями (законньши представителями) ребенка укtвывilются
следующие сведения:
а) фамилия, им4 отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при на_гtичии) родителей (законньтх
представителей) ребенка;
г) алрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньtх представителей) ребенка.
Примерная форма зffIвления размещается на информационном стенде или на
офиuиа-пьном сайте Учреждения.

21. Родители (законные предстilвители) детей, проживающих на закрепленной
территории, дJL]я зачисления ребенка в первый кJIасс дополнительно предъявJIяют
-оригинал свudеmельсmва о роэюdенuu ребенка tлtu dокуменm, поdmверэtсdаюuluй
роDсmво заявumеля,
-оригинirл свuOеmельсmва о реzuсmрацuu ребенка по месmу ilсumельсmва uлu по месmу
пребьtванuя на закрепленной mеррumорuu uлu dокуменm, соdерэюаtцuй свеdенuя о

реzuсmрацuu ребенка по месmr, жumельсmва uJlu по месmу пребьtванuя на
з акр е 12л е нн о й m е рр um ор uu;

22. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявJIяют оригинал свидетельства о рождении
ребенка.

23. Родители (законные представители) детей, явJuIющихся иностранными гражданами
или лицalп{и без гражданства, дополнительно предъявляют доку]!{ент,
подтверждающий родство заJIвителII (или законность представления прав ребенка), и

док)rмент, подтверждающий право зtulвителя на пребывание в Российской Федерации.
24. Иностранные граждане и лица без гражданства все докуNrенты представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.



25. ПрИ налиtми оснований NIя отказа в приеме докуý(ентов в образовательное
rIреждение зtцвителю направJIяется уведомление (приложение Ns3 к Правилам) _ в
течение з рабочих дней, следующих за днем регистрации зttявления.

25.| Основания дJuI отказа в приеме докуIuентов в МБОУ СОШ JФ10 при очном
обращении:

l) обращение зiшвитеJuI в сроки, отJмчIIые от сроков приема заявлений, указанньIх в
пунктtlх 16,17 Правил;
2) обрацение лица, не явJIяющегося родителем (законньrм представителем), с
зЕuIвлением о зачислении в МБОУ СОШ Nэl0 ребенка в возрасте до 18 лет;
3) отсугствие в зЕuIвлении сведений, необходимьш для зачисления в МБОУ СОШ
Nчl0 (примерная форма заrIвления приведена в Приложении М1 к Правилам);
4) наличие в заrIвлении нецензурньгх либо оскорбительньD( выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица rФеждения, а также ЕIленов его семьи;
5) невозможность прочтения текста зzulвления или его части;
6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутьIх слов и иньD( исправлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позвоJuIют однозначно истолковать
содержание докуI!{ента;
8) непредставление заrIвителем докуI!{ентов:

- личное заявление родителей (законньu< представителей) несовершеннолетнего, в
котором родитель (законный представитель) указывает следующие сведения: фамилия,
имя отчество (последнее при нали.паи) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия,
имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законньut представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( предстilвителей); контактные
телефоныродителей (законньпr представителей) ребенка (Приложение Ns 1 к Правилам);

- паспорт граждаЕина Российской Федерацииили иной докуплент, удостоверяющий
личность заявитеJUI;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или докуN!ент, подтверждающий

родство зtUIвителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или докуI!rент, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории (в слуrае зачисления в 1 кJIасс ребенка, проживtlющего на закрепленной за
МОУ территории);

- рtврешение управления образования о приеме ребенка в МОУ на обуlение по
образовательным прогрilIчfмам начального общего образования в более раннем или в более
позднем возрасте (при недостижении ребенком возраста шести лет шести месяцев или
старше восьми лет на 1 сентября текущего года);

9) наличие ранее зарегистрированного зztявления о зачислении в

общеобразовательное учреждение в автоматизированной информационной системе
(далее - АИС);
10) возраст ребенка менее б лет б месяцев или более 8 лет при отсугствии

рЕlзрешения управления образования (при зачислении в первый класс).
25.2 При заочной форме обращения основания дJIя отказа в приеме докр{ентов:

l) указанные в подпунктах 1-4 пункта25.1 Правил;
2) непредставление зiulвителем в установленный срок (в течение трех рабочих
дней, следующих за днем регистрации зtulвления в МБОУ СОШ J\lb10)

оригиналов докр(ентов, указанных в подпункте 8 пункта 25.1 Правил.
2б. Копии предъявJIяемьIх при приеме документов хранятся в МБОУ СОШ ]фl0 на время

обуrения ребенка.
27. Родители (законные представители) детей имеют прЕlво по своему усмотрению

представJIять другие докуi!{енты.



28. При приеме в первый класс в течение учебного года обучающийся и (или) его

родители (законные представители) дополнительно представJuIют: личное дело
обуlающегося, выданное r{реждением, в котором он обуча-пся ранее

Прием обучающихся на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

в порядке перевода из лругой образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования
29. Прием заявлений в 1-11 классы в порядке перевода из лругой образовательной

организации, осуществляющей образовательЕую деятельность по образовательным
прогрЕlI\,rмам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
МБОУ СОШ Jф10 не зависит от периода (времени) уrебного года.

30. При приеме ребенка в 1-11 кJIассы в порядке перевода из другого ОУ предъявляются
следующие докуI!{енты :

- личное зiulвление родителей (законньтх представителей) несовеDшеннолетнего 9
порядке перечода, в котором родитель (законный представитель) укчвывает следующие
сведения: фаrrлилия, имя отчество (послелнее при наличии) ребенка; дата и место
рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее при на.пичии) родителей (законньгх
представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его ролителей (законньж
представителей); контактные телефоны родителей (законньгх представителей) ребенка
либо личное заявление совершеннолетнего гражданина в поDядке перевода:

- оригинал докр{ента, удостоверяющий личность совершеннолетнего обучшощегося
или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информаuию об успеваемости обуlшощегося в текущем
уrебном году (выписка из кJIассного журнала с текущими отметкzlп,lи и результатами
промежуточной атгестации), заверенные печатью исходной организации и подписью
ее руководитеJuI (уполномоченного им лица);
- аттестат об основном общем образовании установленного образча (в слrIае
зачисления для полr{ения среднего общего образования)

31. Зачисление обуrающегося в МБОУ СОШ }Ф10 в порядке перевода оформляется
приказом в течение трех рабочих дней после приема заrIвления и документов,
(следующих за днем регистрации заrIвления), указанньIх в п.30 настоящих Правил, с

укшанием даты зачисления и кJIасса.
З2, В течение двух рабочих дней с даты издания прике}а о зачислении обучающегося в

порядке перевода, Учрежление письменно уведомляет исходн},ю организацию о
номере и дате прикtва о зачислении обуlающегося в принимающую организацию.

заключительные положения
З3. Настоящие Правила вступают в силу с l7.0l .2020г.
34. Настоящие Правила размещаются на сайте образовательной организации

Обсуждено
Советом МБоУ Сош J\bl0
с учетом мнеЕия совета
старшекJIассников кМиА >,

совета родителей





Приложение Ns 1

к Правилам приёма обучающихся

Решение руководитеJuI ,,Щиректору МБОУ СОШ ]ф10
лекинской Татьяне Анатольевне
от

(Ф.и.о.)
,f

(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в _ кJIасс Муниципального бюджетного уIреждения средней
общеобразовательной школы JФ 1 0 ребенка

(Ф.И.О. (последнее - при нiцичии) ребенка)
l. ,.Щата рождения ребенка: "_" 20_ г

*3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего
возраста)

выдано (->

4. Адрес регистрации ребенка:
5. Алрес проживания ребенка:

6. Сведения о родителях (законньгх представителях) ребенка:
Ф,И.О. (последнее - при наличии)
Контактный телефон
*E-mail:

Адрес места жительства:
Ф,И.О. (послелнее - при наличилl)
Контактный телефон
*E-mail:

Алрес места жительства:
К заявлению прилагаю следующие документы:

l.
2.

J.

4.
5.

,.Щата полачи заJ{вления: (( ) 20

(Ф.И.О.заявителя) (подписьзаявителя)
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными прогрtlммtlми и
другими док).ментаN,Iи, реглаN,rентирующими организацию и осуществление

г

((>20



образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
,Щостоверность и полноту указанньж сведений подтверждllю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персональньгх

данньж> даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональньIх данньIх,
указанньж в з€uIвлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам
связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное
использование в цеJuIх предоставления образовательной услуги согласно действующему
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и
действует до даты подачи мной заrIвленI4я об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись змвителя)

В соответствии со статьями |4,44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, даю согласие на обучение и
воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на языке; на изrIение

родного языка из числа языков народов Российской Федерации:

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до
даты подачи мной зtмвления об отзыве.

(Ф.И.О.заявителя) (подписьзаявителя)

Расписку в получении докр{ентов, содержащую информацию о регистрационноМ
номере зчшвления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне

представленньIх документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного

за прием докр{ентов, и печатью полlчил(а).

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

*поля, не обязательные для заполнения



РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

L получил(а) от
зачисления ребенка________________ в МБОУ СОШ Jtl0,

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка -

Приложение J\Ъ 2
к Правилам приёма обучающихся

документы для

дата и время

регистрации -

Перечень представленных документов:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
-копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без

гражданства в Российской Федерации
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка
- копия свидетельства о регистации ребенка по месту жительства }uIи по месту

пребывания на закрепленной территории
- копия документа, содержащего сведения о регистации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания на закрепленной территории
- копия документа, подтверждающего родство з:tявителя (или законность представления

прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации

_ копия документа, подтверждающего преимущественное право на первоочередное
предоставление места в ОООД в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Способ инфоDмиDования о результате:
- на адрес электронной почты
- на почтовый адрес

- при личном обращении в ОУ

(дата) (полпись) (расшифровка)

(подпись должностного лица) (расшифровка)
мп

ребенка

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

получил(а) расписку в получении документов для зачислениrI
Nsl0 стным лицом МБОУ СОШ Ng10

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка - дата и время

в

регистрации -

- на почтовый адрес

Способ информирования о резуль,гате:
- на адрес электронной почты

- при личном обращении в ОУ

(полпись) (расшифровка)(дата)

мп
(подпись должностного лица) (расшифровка)



Уважаемый(

Приложение М 3

к Правилам приёма обучающихся
Уведомление

об отказе в приеме документов
для зачпслепия в образовательное учрежденпе

(имя и отчество получателя услуги)

Уведомляем Вас о том, что в связи с

и на основании

в приеме докр{ентов для зачисления Вашего ребенка

в _ класс МБОУ СОШ J\ЪlO
(Ф.И.О. ребенка)

отказано.

(Ф.И.О. директора ОУ)

м.п.

(подпись директора ОУ)

(дата выдачи уведомления)



Приложение ]ф 4
к Правилам приёма обучающихся

Журнал (реестр)
приема заявлений о зачислении в образовательное учреждение

J\ъ

заявления

.Щата и время
подачи

заявления

Ф.и.о.
поступающего

ребенка,
указанного в

заявлении о
зачислении в

моу

.Щата

рождения
ребенка

Свидетельство о

рождении
ребенка или
документ,

подтверждающий

родство заявителя

Адрес
регистрации
ребенка по

месту
жительства

или по месту
пребывания

Свидетельство о

регистрации ребенка по
месту жительства или по

месту пребывания на
закрепленной террrгории

или документ,
содержащий свеления о

регистрации ребенка по
месту жительства или по

месту пребывания на
закрепленной территории

Ф.и.о.
заявителя

,Щокуменг,
удостоверяющий

личность родителя
(законного

представителя), либо
оригинал документа,

удостоверяющего
личность

иностранного
гражданина и лица без

гражданства в
Российской
Федерации

Стаryс
заявления

l

2

з



Приложение Ns 5

к Правилам приёма обучающихся

Категории граждан, имеющих преимущественное право приема на обучение по
основным общеобразовательным программам начального общего образования в

моу

J\ъ

п. п.
Реквизиты правового акта Категория грiDкдан

Необходимые документы
для подтверждения права

1. Имеют преимущественное право на предоставление места в МОУ
l Федеральньй закон от 29

декабря 20l2 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в
Российской Федерации>
(пункг 3.1. статьи 67)

Проживающие в одной семье и
имеющие общее место
жительства дети в МОУ, в

которьж обучаются их братья и
(или) сестры.

Свидетельство о рождении
старшего брата и (или)
сестры, обучаюцихся в
МОУ и проживающих в

одной семье; документ,
подтверждающий общее
место жительства детей

2. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ
1 Федеральный закон от 17

января 1992 года Ns2202-|
<О прокураryре Российской
Федерации> (пункг 5 статьи
44)

,Щети прокуроров Справка с места работы
(службы)

2. Федеральный закон от 28
декабря 20l0 года Ns 403-ФЗ
<О следственном комитете
Российской Федерации>
(пункт 25 статьи 35)

,Щети сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации

Справка с места работы
(службы)

J Федеральный закон от 26
июня 1992 года ЛЪ 3 lз2-1 (о
статусе судей в Российской
Федерации> (гryнкт 3

статьи19)

!ети судей Справка с места работы
(службы)

3. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ
1 Федеральный закон от 27

мая 1998 года Ns 76-ФЗ кО
статусе военнослужащих)
(гryнкт б статьи 19)

,Щети военнослужащих по месту
жительства их семей

Удостоверение, военный
билет, справка

2 Федеральный закон от 7

февраля 20l l года Ns 3-ФЗ
<Ополиции>(пункты 1-6

части б статьи 46)

1. .Щети соIрудников полиции Справка с места работы,
выданная кадровым
подразделением полиции
или органа внутренних дел,
служебное удостоверение

2, !ети сотрудника полиции,
погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей

Медицинское свидетельство
о смерти

З. ,Щети сотрудника полиции,

умершего вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в

полиции

Медицинское свидетельство
о смерти

4. Дети гр€Dкданина Российской Справка с места работы,



Ns
п. п.

Реквизиты правового акта Категория граждан
Необходимые документы
для подтверждения права

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

выданная кадровым
подразделением полиции
или органа внутренних дел,
копия трудовой книжки

5. .Щети гражданина Российской
Федерации, умершего в течение
одного года после увольнениJI 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, ИСКJIЮЧИВШИХ
возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции

Справка с места работы,
выданная кадровым
подрвделением полиции
или органа внуIренних дел,
медицинское свидетельство
о смерти, копия трудовой
книжки

6..Щети, нilходящиеся
(находившиеся) на иждивении
сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, в

ук:ванных гryнктах 1-5

настоящей части

Служебное удостоверение
(лля работающих
сотрудников полиции
(органов внутренних дел));
справка с места работы,
выданнчul кадровым
подразделением полиции
или органа внутренних дел
(для уволившихся
сотрудников полиции
(органов внутренних дел)),
копия трудовой книжки

J Федеральный закон от 7

февра.гlя 20l1 года Ns 3-ФЗ
<О полиции> (пункт 2
статьи 5б)

,Щети сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции

Копия трудовой книжки

1. .Щети сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в

учреждениJIх 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

Справка с места работы,
выданн€tя кадровым
подрд}делением учреждения
или органа, служебное
удостоверение

2. Щети сотрудника, имевшего
специ€lльное звание и

проходившего службу в

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство
о смерти

4 Федеральный закон от 30
декабря 2012 года М 28З-ФЗ
<о социальных гарантиях
сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в

отдельные законодательные
акты Российской
Федерации> (пункты 1-6

части l4 статьи 3)



Ns
п. п.

Реквизиты правового акта Категория граждан
Необходимые документы
для подтверждения права

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, погибшего
(умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей
3. ,Щети сотрудника, имевшего
специальное звание и
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, умершего вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в

учреждениях и органах

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство
о смерти

4. Щети гражданина Российской
Федерации, имевшего
специальное звание и
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, уволенного со
службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей и иск.гlючивших
возможность дмьнейшего

Копия труловой книжки



Jt
п. п.

Реквизиты правового акта Категория граждан
Необходимые документы
для подтверждения права

прохождения службы в

учреждениях и органах
5. ,Щети гражданина Российской
Федерации, имевшего
специilльное звание и
проходившего службу в

учреждениях и органах
уголовно_исполнительной
системы, федеральной
противопожарной службе
Государственной

| 
противопожарной службы,

| органах по контролю за
l-оооротом 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
поврещдения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего
прохо>lцения службы в

учреждениях и органах

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство
о смерти

6..Щети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении
сотрудника, гражданина
Российской Федерации,

в 4

Копия труловой книжки,
копия свидетельства о

рождении, копия
свидетельства о браке


