
Приложение № 1 

 к приказу  МОУ «СОШ № 45»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 307  от 24.09.2020 г.                                                           

 

 

Изменения  

в Правила приема граждан в МОУ «СОШ № 45»,  

утвержденные приказом МОУ «СОШ № 45» № 27 от 22.01.2015г. 

 

1. Дополнить п.1.6. Правил следующим содержанием: 

«Получение  начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель  МОУ «СОШ № 45» 

вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте.    

2. Заменить пункт 1.9 следующим содержанием: 

«При приеме на обучение МОУ «СОШ № 45» в обязательном порядке знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся». 

3. Дополнить раздел 1 пунктом 1.11. следующего содержания: 

«Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ» 

4.    Дополнить п.2.10. Правил следующим абзацем:                                                                              

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов РФ и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья (или) сестры». 

5. Дополнить раздел 2 пунктом 2.13. следующего содержания: 

«Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест». 

6. Дополнить раздел 2 пунктом 2.14. следующего содержания: 

«Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним 

из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов РФ». 


