МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАГАРИНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСПЕНСКИЙ РАЙОН
Приказ
от 18.02.2022 г

№ 53 –О

О внесении изменений в Положение о правилах приема, перевода и
отчисления обучающихся МАОУСОШ №2 им. Ю, А. Гагарина

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской
Федерации от 08.10.2021г №707 «О внесении изменений в приказ
министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г №458 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с
целью приведения локальных актов в соответствие с действующим
законодательством п р и к а з ы в а ю:







1. Внести изменения в Положение о правилах приема, перевода и
отчисления обучающихся МАОУСОШ№2 им.Ю.А.Гагарина, утвержденное
приказом от 20.02.2021г №82-О (далее –Положение):
1.1.Подпункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции:
«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в МАОУСОШ
№2 им. Ю. А. Гагарина, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные братья и (или) сестры».
1.2. Подпункт 2.16 Положения изложить в следующей редакции:
«2.16. К заявлению о приеме в МАОУСОШ №2 им. Ю. А. Гагарина
родители (законые представители) детей представляют следующие
документы:
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка;
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
оригинал и копию свидетельства о рождении полнородных и
неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права















преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования в МАОУСОШ№2 им. Ю.А.Гагарина);
оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки
или попечительства (при необходимости);
оригинал и копию документа о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на
закрепленной территории);
справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
документ государственного образца об основном общем образовании
(для обучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования);
при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело
обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих отметок
школьника по всем предметам, заверенная печатью образовательной
организации
(при
отсутствии
личного
дела
обучающегося
общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень
образования школьника);
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык».
2. Данные изменения вступают в силу с 01 марта 2022 года.
3.
Н.В.Трубициной, учителю информатики, разместить приказ на
сайте образовательной информации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Э.А.Поповскую,
заместителя директора по УВР.
И.о.директора
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