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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
 

приёма граждан на обучение по образовательным программам  начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3»  

             (новая редакция) 

. 



 

 

 
1.3. Приём детей в Школу осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией РФ (глава 2, статья 43); 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                      

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 5, 28, 66, 67);  

 Федеральным законом «О гражданстве РФ» от 31.05.2002. №62-ФЗ ; 

 Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам  начального общего, основного общего                   

и среднего общего образования» 

-     Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 707 от 08.10.2021                     

«О внесении изменений в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                               

от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Положением о Министерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2018 № 884 

 Федеральным законом «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1 (с изменениями                               

и дополнениями) 

 Федеральным законом «О вынужденных  переселенцах»  от  19.02.1993 № 4530-1                        

(с изменениями и дополнениями) 

 Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

 Уставом  МБОУ «СОШ №3» 

 

 

2.1.4. «Полнородные и неполнородные брат и (или) сестра имеют право преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего образования»;   

 

 

3.8.   Документы, необходимые при приеме в Школу.  

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

представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
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 копию 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 (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(при наличии права преимущественного приема на обучение;) 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 

лицами Школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных выше  настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закон. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный                                      

в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка),                           

и документ, подтверждающий право ребенка 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. 

 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в Школу  не допускается. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению   предоставлять другие документы. 
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