
Государственное автономное профессиональное 
обргвовательное учреждение Свердловской области 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

№ t 

О предост 
в о 

по образовательнь 

В соответствии с Ф 
изменений в статью 68 Ф 
вступившим в силу 25 ию 

ПРИКАЗ 

г. Каменск-Уральский 

авлении преимущественного права на зачисление 
бразовательнуто организацию на обучение 
гм программам среднего профессионального образования 

едеральным законом № 296-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении 
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ля 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1, Раздел «VIII. Зач 
образовательным програм 
учебный год в ГАПОУ 
подпунктом 45.2 следуюп, 

45.2, При прием 
образовательную организ 
профессионального образ 

де 

испытаний (в случае их и 

1) дети-сироты и 
детей-сирот и детей, остав 

2) дети-инвалиды, йнвалиды 

3) граждане в возрае 
1 группы, если среднеду 
установленного в субъеь 
граждан; 

4) граждане, которы 
Чернобыльской АЭС и 
Федерации от 15 мая 1991 
воздействию радиации вел 

5) дети военнослуж 
службы или умерших вел 
полученных ими при испо 
в проведении контртеррор 
терроризмом; 

6) дети умерших 
Федерации и полных каваг 

7) дети сотрудниц 
национальной гвардии 
исполнительной системы, 
федеральной противопож 

шеление в ГАПОУ СО «КУТТС» Правил приема на обучение по 
мам среднего профессионального образования на 2022-2023 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» дополнить 

,его содержания: 
е на обучение преимущественное право зачисления в 
ацию на обучение по образовательным программам среднего 
ования при условии успешного прохождения вступительных 

фоведения) и при прочих равных условиях имеют лица: 

•ти, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
шихся без попечения родителей; 

и II групп; 

:те до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 
шевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
те Российской Федерации по месту жительства указанных 

е подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
на которых распространяется действие Закона Российской 

года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
едствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

:ащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
д,ствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
лнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 
истических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
еров ордена Славы; 

ов органов внутренних дел. Федеральной службы войск 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
арной службы Государственной противопожарной службы. 



за органов по контролю 
таможенных органов, 
(умерших) вследствие ув^ 
выполнением служебных 
период прохождения слу: 
их иждивении; 

оборотом нарк 
ледственного к 

чья или иного по 
обязанностей, ли 

жбы в указанных у 

8) дети прокуроре 
иного повреждения здорс 
прокуратуры либо после 
служебной деятельностью 

ких работников, 
>вья, полученных 
увольнения вслед 

9) военнослужащие 
продолжительность военн 
также граждане, прошедш 
рекомендациям команди 
федеральным органом исл 
которых федеральным зак 

10) граждане, про 
контракту в Вооруженнь 
формированиях и органа: 
основаниям, предусмотре 
подпунктами "а" - "в" пун 
ФЗ "О воинской обязанное 

которые проходя1 

ой службы по кок 
ие военную слу» 
ров, выдаваемь 
олнительной влас 
оном предусмотре 

11) инвалиды войнь 
из числа лиц, указанных 
января 1995 года N 5-ФЗ 

ходившие в тече 
•к Силах Россиг 
х на воинских до 
иным подпунктам 
:<та 3 статьи 51 Ф^, 
;:ти и военной слу 

т, участники боевы: 
подпунктах 1 - 4 

О ветеранах"; 

12) граждане, неп 
оружия, боевых радиоакт 
учениях с применением 
фактического прекращени 
ликвидации радиационны: 
кораблей и других воен 
обеспечения работ по 
непосредственные участий 
лица из числа вольнона< 
военнослужащие внутренн 
или федеральных государе 
службы войск национально 
железнодорожных войска: 
внутренних дел Российс 
Государственной противоп 

13) военнослужащ 
гвардии Российской Федер 
исполнительной системы 
противопожарной службы 
Чеченской Республике и 
вооруженного конфликта, 
контртеррористических оп 

2. Контроль за испо 

Заместитель директора 
по учебно-производственнЬй работе 

отеческих средств и психотропных веществ, 
омитета Российской Федерации, погибших 
вреждения здоровья, полученных ими в связи с 

вследствие заболевания, полученного ими в 
чреждениях и органах, и дети, находившиеся на 

:т военную службу по контракту и непрерывная 
тракту которых составляет не менее трех лет, а 

к|бу по призыву и поступающие на обучение по 
:м гражданам в порядке, установленном 
ти и федеральным государственным органом, в 
на военная служба; 

ние не менее трех лет военную службу по 
ской Федерации, других войсках, воинских 
лжностях и уволенные с военной службы по 
и "б"-"г" пункта 1,подпунктом "а" пункта 2 и 
дерального закона от 28 марта 1998 года N 53-
кбе"; 

осредственно пр 
ивных веществ в 
таких оружия 

я указанных испь|г 
[X аварий на яд 
ных объектах 
сбору и захорф 
:ки ликвидации 

.емного состава 
их войск Министе 
твенных органов 
й гвардии России 

х и других вой 
кой Федерации 
ожарной службы 

ие, сотрудники 
ации, органов вну 

федеральной 
выполнявшие 
на прилегающи 
и указанные воф 
раций на террито 

за, 

погибших (умерших) вследствие увечья или 
ими в период прохождения службы в органах 
гтвие причинения вреда здоровью в связи с их 

[X действий, а также ветераны боевых действий 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

снимавшие участие в испытаниях ядерного 
атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

боевых радиоактивных веществ до даты 
гганий и учений, непосредственные участники 
,ерных установках надводных и подводных 
непосредственные участники проведения и 
нению радиоактивных веществ, а также 

Последствий этих аварий (военнослужащие и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
:рства внутренних дел Российской Федерации 
военнослужащие и сотрудники Федеральной 

ской Федерации, лица, проходившие службу в 
неких формированиях, сотрудники органов 
и федеральной противопожарной службы 

Федеральной службы войск национальной 
гренних дел Российской Федерации, уголовно-
противопожарной службы Государственной 
щачи в условиях вооруженного конфликта в 
х к ней территориях, отнесенных к зоне 
ннослужащие, выполняющие задачи в ходе 
>рии Северо-Кавказского региона. 

лнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Е.В. Гаева 


