
  



На основании внесения изменения в ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012г – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в часть 2 

статьи 11 Закона Кировской области от 14.10.2013г №320-ЗО «Об 

образовании  в Кировской области»,  в регламент предоставления услуги 

«Зачисление в кировские областные государственные общеобразовательные 

организации»   (изменения от 22.01.2020г. №46, утверждены распоряжением 

министерства образования Кировской области),  внести соответствующие 

изменения в порядок приема граждан на обучение в КОГОБУ СШ с УИОП 

№1 г. Котельнича. 

1.Право на внеочередное (первоочередное)  предоставление мест в 

образовательной организации предусмотрено как социальная мера 

поддержки отдельных категории граждан.                                                                                  

Во внеочередном порядке предоставляются места в образовательной 

организации детям:                                                                                                 

прокуроров (п. 5 ст.44 Закона РФ от 17.01.1992г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»);                                                                                                    

судей (п.3 ст.19.Закона РФ от 26.06.1992г. №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»);                                                                                   

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (ч.25 ст.35 

ФЗ от 28.12.2010г № 403-ФЗ «О Следственном комитете в Российской 

Федерации»). 

2. Места  в образовательной организации по месту жительства 

предоставляются в первоочередном порядке детям:                                                                        

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно- 

штатными мероприятиями (п.6 ст.19 ФЗ от 27.05.1998г. №76 –ФЗ «О статусе 

военнослужащих»);                                                                                                      

сотрудникам полиции и некоторых иных категорий указанных граждан (ч.6 

ст.46 ФЗ от 07.02. 2011г. №3-ФЗ «О полиции»);                                              

сотрудников учреждений и органов уголовно – исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных граждан 

(ч.14 ст. 3 ФЗ от 30.12.2012г. №283 – ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации»);                                                                                                    

медицинских работников областных государственных медицинских 

организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико – 

санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь, педагогических работников областных и 

муниципальных образовательных организаций (абзац  2 части 2 ст. 11 Закона 

Кировской области №320-ЗО).                                                                                 

3. Доврачебную медико – санитарную помощь оказывают фельдшеры, 

акушеры и другие медработники со средним медицинским образованием 

фельдшерских здравпунктов, фельдшерско – акушерских пунктов врачебных 

амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений 

медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики, центров здоровья.                                                                       

Первичную врачебную медико – санитарную помощь оказывают врачи – 

терапевты, врачи – терапевты участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи)  врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, 

поликлинических подразделений медицинских организаций, кабинетов и 

центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), 

центров здоровья и  отделений (кабинетов) медицинской профилактики.  

Первичную  специализированную медико – санитарную помощь оказывают 

врачи – специалисты разного профиля поликлиник, поликлинических 

подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологическую, медицинскую 

помощь.                                                                                                                           

Первичная доврачебная медико – санитарная  помощь детям оказывается 

фельдшерами и иными медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием.                                                                                                             

Первичная врачебная медико – санитарная  помощь детям оказывается 

врачами – педиатрами участковыми, врачами – педиатрами и врачами общей 

практики (семейными врачами).                                                                          

Первичная специализированная медико – санитарная  помощь детям 

оказывается врачами – специалистами, включая врачей – специалистов 

медицинских организаций,  оказывающих медицинскую помощь.       

Первичная медико – санитарная  помощь взрослым и детям оказывается   

амбулаторно  и в условиях дневного стационара, в том числе стационара на 

дому. (Приказ Минздрава России от 07.03.2018г. №92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико – санитарной  

помощи детям»).                                                                                                                           

Скорая , в том числе скорая специализированная,    медицинская помощь вне 



медицинской организации оказывается медицинскими работниками 

выездных бригад скорой медицинской помощи.  (Приказ Минздрава России 

от 20.06.2013г. №388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи).                                        

4. Наименования должностей педагогических работников закреплены 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г.№678т. «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»                                                                                           

Для подтверждения преимущественного права на внеочередное 

(первоочередное) предоставление места ребенку в общеобразовательной 

организации родителю при приеме документов необходимо предоставить 

соответствующую справку с места работы.                                                                                               

5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного и начального общего 

образования  в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются   их братья и (или) сестры.                             

Для подтверждения права преимущественного приема  в 

общеобразовательную организацию родителю, являющемуся общим для 

указанных детей, необходимо предоставить документы, подтверждающие 

факты родства детей, проживания их в одной семье и общего места 

жительства (свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства).                                  

6. Все категории граждан, имеющих право первоочередного  и 

преимущественного приема в первый класс, равнозначны.                

Предоставление мест для указанной категории граждан осуществляется 

исходя из очередности подачи заявлений.                                                                   

7.Прием заявлений  в первый класс школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года.                                                                            

8. Родители (законные представители) обучающихся при подаче документов 

на зачисление вправе заявить о выборе языка образования, изучаемого 

родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка из перечня,  предлагаемого 

общеобразовательной организацией.                                                                          

9. Основанием для начала процедур предоставления услуги является 

направленное в кировскую областную государственную 

общеобразовательную организацию заявление в письменной форме, 

представленное на личном приеме или направленное в форме электронного 



документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе через ведомственную информационную 

систему. В заявлении указываются следующие сведения:                                        

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;                                     

дата и место рождения ребенка;                                                                                     

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;                                                                                                    

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Дополнительно в заявлении заявители по своему усмотрению могут указать 

следующие сведения: электронная почта заявителя; сведения о 

преимущественном праве на первоочередное предоставление места ребенку в 

образовательной организации; сведения об изучении иностранных языков.       

10. Министерство образования Кировской области (далее - Министерство) 

организует деятельность кировских областных государственных 

общеобразовательных организаций по предоставлению услуги.                                       

Почтовый адрес Министерства: 610019, Кировская область, г. Киров, ул. 

Карла Либкнехта, д. 69.                                                                                              

График работы Министерства: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, обед с 

12.30 до 13.18, пятница с 9-00 до 17-00, обед с 12.30 до 13.18.                          

Адрес электронной почты Министерства: info@doko.kirov.ru.                               

Телефон министерства образования Кировской области  –                              

(88332) 27-27-34.   

_____________________________________________________________                                                                                           

 

 

                    


