
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени М.А. Погодина" 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2022                                                                          № 72 

 

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», приказом Министерства просвещения РФ от 08.10.2021 г. № 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» 

 

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 28.02.2022 г. № 72 "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 28.02.2022 г. № 72. 

3. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 г. 

4. 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 28.02.2022 г. № 72 

 

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 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в Учреждение, в котором обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра» 

 

2. Раздел 2 «Прием на обучение по основным общеобразовательным программам» 

дополнить пунктами 2.23, 2.24: 

«2.23. Учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

должны подать заявление о зачислении экстерна в Учреждение для прохождения 

промежуточной аттестации до начала периода проведения промежуточной аттестации. 

Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

Учреждением является заявление экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося о прохождении промежуточной аттестации и приказ 

Учреждения о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации. К заявлению 

необходимо представить документы в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил 

приема. Директор Учреждения издает приказ о зачислении экстерна в Учреждение для 

прохождения промежуточной аттестации, в котором устанавливает сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия приказа  хранится в личном деле экстерна. По 

окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Учреждения 

соответствующим приказом руководителя Учреждения»;  

«2.24. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  с Уставом Учреждения, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся и настоящим Положением».  

 

3. Пункт  3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

Вид документа, предъявляемого 

родителями (законными 

представителями) ребенка в Учреждение 

Случаи предъявления родителями 

(законными представителями) 

документа 

Копия документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 

Для приема всех детей или поступающих 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

или документа, подтверждающего родство 

заявителя 

Для приема всех детей или поступающих 



Копия документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

Для приема детей, в отношении которых 

оформлена опека или попечительство 

Копия документа о регистрации ребенка 

или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации 

по месту жительства  

Для приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на 

закрепленной территории  

Копию свидетельства о рождении 

полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры 

В случае использования права 

преимущественного приема на обучение по 

основным образовательным программам 

начального общего образования 

Копии документов, подтверждающих право 

первоочередного приема  

При наличии права первоочередного 

приема на обучение 

Документ, подтверждающий родство 

заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации 

Для приема детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства 

Аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке 

Для приема ребенка или поступающего на 

обучение по основным образовательным 

программам среднего общего образования 

 

4. В Приложениях 1 и 3 к  Правилам  приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина абзац 9 изложить в следующей редакции: 

"С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен". 

 

5. В Приложениях 2 и 4 к  Правилам  приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина абзац 7 изложить в следующей редакции: 

"С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен". 
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