
 

 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования города Заречного 

Пензенской области от 14.11.2011 №  344 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения»  

   

В целях приведения  приказа Департамента образования города Заречного 

Пензенской области от 14.11.2011 № 344 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 

учреждения» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

подпунктом 24 пункта 15.5 части 15 статьи 4.7.1.Устава ЗАТО города Заречного 

Пензенской области, приказываю:  

 

 1. Внести следующие изменения в приказ Департамента образования города 

Заречного Пензенской области от 14.11.2011 № 344 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения» (с изменениями и дополнениями) (далее – приказ):  

 1.1. в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения», утвержденном приказом (далее – 

Регламент): 

 1.1.1. в пункте 2.7.4 слово «зачисление» заменить словами «зачисление в 

образовательное учреждение по месту жительства»; 

1.1.2. в пункте 2.7.5.  

- слова «дети военнослужащих» заменить словами «дети военнослужащих по 

месту жительства их семей»;  

- слова «дети сотрудников полиции» заменить словами «дети сотрудника 

полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 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 в полиции; дети 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 
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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; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении перечисленных сотрудников полиции, граждан Российской Федерации»;  

 - дополнить абзацем 14 следующего содержания: 

  «- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 (далее - сотрудники); дети сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина 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;  дети гражданина 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; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении перечисленных 

сотрудников, граждан Российской Федерации.». 

 1.1.3. пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.7. следующего содержания: 

 «2.8.7. Места в общеобразовательном учреждении по месту жительства  

предоставляются в первоочередном порядке: 

 -  детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 (далее - сотрудники); детям сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

детям гражданина 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; дети гражданина 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; детям, находящимся (находившихся) на иждивении перечисленных 

сотрудников, граждан Российской Федерации; 

- детям сотрудника полиции; детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника полиции, умершего 



вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; детям 

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 в полиции;  детям 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; детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении перечисленных сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации; 

- детям военнослужащих по месту жительства их семей.».  

2. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника  Осипову Н.Н. 

 

 

Начальник                                                                                                                   Е.В.Аникина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


