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В связи с внесением изменении в часть + Ё,L,6LьуL \,о \,lc,9лvn,mlDllvrv J*д\чl

от 29 декабрЯ 2о:^2 года Jt 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)

р€вдел 1 <Общие положения) дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:

(1.6. Преимущественное право на зачисление в Техникум на обучение

ттП пбпязователъныМ пDограммам среднего профессион€Lлъного образования
по образователъным программам среднего

при прочих равных условиях имеют следующие лица:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица

из чисJIа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инв€tпиды, инвЕlJIиды I и II групп;

3) граждаяе в возрасте до двадцати лет, имеющие тольк0 одного родителя _

ir"лrдч I группы, если среднедушевой доход семъи ниже величины

прожитОчногО минимума, установленного в субъекте Российской Федерации

по месту жительства указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации всJIедствие катастрофы

на Чернобыо".пой дэс и на кOторых распространяется действие Закона

российской Федерации от 15 мая 1991 года N |244.1 "о социалъной за_щите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобылъской АЭС";

5) дети военносJtужащих2 погибших при исполнении ими обяЗанностей военной

службы или умерших вследствие y".ru" (ранения, травмы, конryзии) либо

заболеваний, полученнъIх ими при исполнении обязанностей военной службы,

в тоМ числе при }чаСтии В гIроведеНии контРтеррориСтических операций и (или)



6) дети умерш}тх (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных KaBzUIepoB 0рдена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних ДеЛ, ФедералlьноЙ сlryжбЫ войсК

национ€tлъной гвардии Ръссийской ФЬдерации, r{реждениiа ц органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного испOлнения Российской

Федерации, федера.гrьной противопожарной службы Государственной

противоtlо*uрrrой службы, органов по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета

Российской Федерации, 1rогибших (умерших) вследствие увечья или иного

повреждениЯ здоровьЯ, пол)rченных ими в связи с выполнением служебных

обяiанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в IIериод

прохождения службы в указанных )чреждениях и органах, и дети, находившиеся

на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или

иного IIовреждения здоровья, rrолученньIх ими в период прохождения слу}кбы

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения.вреда

здоровью в связи с их служебной деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту

и непрерывн€tя продолжителъность Ёоенной службы по контракту которых

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную спужбу

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,

выдаваемым гражданам в псрядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых

федеральным законом шредусмотрена всенн€uI служба;

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу

по кснтракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, Других войсках,

воинскиi формированиях и органах на воинских должностях и уволенные

с военной службы по основаниям, 11редусмотренным подпунктами 
ltб|l _ ltгll

пункта 1, подпунктом "а" гIункта2и подпунктами "a" - lrBl' IIункта з статьи 51

Федерального ,uoo"u от 28 марта 1998 года N 53_ФЗ "о воинской обязанности

и военноЙ спужбе";

11) инва-пиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых

действий из числа Лиц: указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статъи

3 ФедеральногО закона от t2 января 1995 года N 5_ФЗ "О BeTepaцaxll;

12) гражлане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного

оружйя, боевых радиоактивных ветт{еств в атмосфер9, ядерного оружия под

зiмпей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивньiх веществ

до дать; фактического прекращения указанньж исгIытаний и утений,

непосредственные участники ликвидации радиационных евар:gi4 на ядерньж

установках надводнъIх и подводных кораблей и других военных объектах,

непосредственные участники проведения и обеспечения рабЬт по сбору

и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные у{астники

ликвидации поJледствий этих аварий (военнослужащиё и лица из числа



вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,

военнослужащие внутренних войък Министерства внутренних дел Российской

Федерации или федералъных государственных органов, военносJIужащие

и сотрудники Федера-пъноЙ службы-войск национальной гвардии Российской

Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской

Федерации и федеральной IIротивопожарной сlryжбы Госуларственной

противоIIожарной службы);

13) военнослуж&щи€l сотрудники Федеральной службы войск национаJIъной

,"uрл"" Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,

уголовно_исполнительной систеЙы, федералъной проТИВОПОЖаРЕОЙ СЛУЖбЫ

государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях

воорух(енного конфликта в Чеченской Ресгrублике и на припегающих к ней

территориях, отнесеннъIх к зоне вооруженного конфликта, и указанные

военносЛужащие, выполнЯющие задачи в ходе контртеррористических операций

на территории Северо-Кавкчвского региона,>,


