
Информация  

о наличии внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прием на обучение в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих,  

за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение 

 

Во внеочередном порядке места в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова не 

предоставляются. Интернат образовательная организация не имеет. 

В первоочередном порядке предоставляются места: 

- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2013, № 27, ст. 

3477) - по месту жительства их семей; 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 7, ст. 900; 2013, № 27, ст. 3477); 

-детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции в соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 7, ст. 900; 2015, № 7, ст. 1022); 

-детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477) 

Право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования имеют: 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в 

случае обучения в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова их братьев и (или) сестер. 

При наличии права первоочередного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования  

ЗАЯВИТЕЛЕМ предоставляется СПРАВКА с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка 



 


