
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени М.А. Погодина" 

 

ПРИКАЗ 

16.11.2021                                                                          № 312 

 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12 

 

             В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные 

приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12. 

2. Инженеру Коськину Д.В. разместить на официальном сайте школы http://polaria-

1.ru/:  

2.1. приказ МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 16.11.2021 г. № 312 "О 

внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12"; 

2.2. Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 

19.01.2021 г. № 12, с изменениями, внесенными приказом от 16.11.2021 г. № 312. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                                 В.В.Сулаева 
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Приложение 

Утверждены 

приказом МАОУ СОШ № 1  

им. М.А.Погодина 

от 16.11.2021 г. № 312 

 

Изменения, которые вносятся в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12 

 

1. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции: 

«1.2.4. Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 

2. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. В соответствии с частью 3 статьи 44, частью 4 статьи 63 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» при выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. Факт учета мнения ребенка фиксируется в 

приложении к заявлению о приеме на обучение в Учреждение.  В соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» учащиеся, получившие 

основное общее образование или достигшие восемнадцати лет, имеют право на выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения» 

 

3. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

"2.22. Прием в Учреждение экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования регламентируется Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», нормативно-правовым актом Управления образования администрации 

муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области об организации 

освоения обучающимися общеобразовательных программ вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования), Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина и настоящими Правилами приема". 
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