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Приказ №48  

от 30 декабря  2020г. 

 

 

 Об утверждении  изменений в положении «Правила приёма граждан на обучение» 

 

в  соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации", с приказом 

МИНИСТЕРСТВА  ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 сентября 

2020 г. N 458 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Внести следующие изменения в «Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования», 

утвержденным приказом директора №8 от 26 февраля 2019 года, рассмотренные на 

заседании педагогического совета, протокол №4 от 26 февраля 2019г.: 

- П.3  изложить в следующей редакции «Проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры.(часть 3.1 введена Федеральным законом от 02.12.2019 

N 411-ФЗ)» 

- П.8 изложить в следующей редакции «Прием заявлений о приеме на обучение в первый 

класс, а также проживающих на закрепленной территории, начинается в апреле текущего 

года и завершается 30 июня текущего года. Руководитель общеобразовательной 

организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в течении 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. Для детей, 

не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, не 

позднее 5 сентября текущего года» 

- П12 изложить в следующей редакции « С целью проведения организованного приема для 

детей в первый класс размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах не позднее 15 марта 

текущего года, о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015


   
1. Бутениной М.А.., заместителю директора по УВР, разместить на сайте  

        приказ  школы.          
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: Н.В.Анисимова 
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