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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении Центр развития ребенка – 

детский сад № 14 города Зеи 
 

Внести изменения в пункт 1.4 раздела  I «Общие положения»  Положения 
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении Центр 
развития ребенка – детский сад № 14 города Зеи и читать в следующей редакции: 

 «Установить право на внеочередное зачисление в ДОУ в 

муниципальные дошкольные образовательные и общеобразовательные 

организации, расположенные на территории города, проживающим на 

территории города детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, выполнявших возложенные на них задачи или 

принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

проводимой с 24 февраля  2022 года, выполнявших специальные задачи па 

территориях Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 



года, задачи по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и 

Республики Абхазия, с 8 по 22 августа 2008 года (далее - специальные 

операции), и погибших (умерших) во время указанных специальных 

операций либо умерших или получивших инвалидность I группы вследствие 

военной травмы, полученной при участии в специальных операциях, 

предоставляется муниципальными образовательными организациями при 

обращении родителя (законного представителя) ребенка в соответствующую 

образовательную организацию при наличии документа, удостоверяющего 

личность заявителя, и справки о наличии права на получение 

дополнительных мер поддержки детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов, выдаваемой па 

основании Порядка установления права па получение дополнительных мер 

поддержки детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов, утвержденного постановлением Правительства 

Амурской области от 16.08.2022 № 841. 

Право на первоочередное предоставление места в ДОУ 

устанавливается в соответствии с федеральным законодательством».  
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