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ПРИКАЗ 

 

 10.03.2023г.                                                                                                                 № 18-д 

 

О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам начального общего,  

основного общего образования в МАОУ СОШ пос. Азиатская 

 

 В соответствии с Постановление администрации Кушвинского городского округа от 

09.03.2023г. № 275 «О утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего 

образования» на территории Кушвинского городского округа», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в МАОУ СОШ пос. Азиатская: 

• в пункт 11 добавить абзац 2 следующего содержания: 

«Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его брат и(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 

которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона.» 
 

•  пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«п.24. Для приема на обучение в 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры, усыновленных (удочеренных), детей, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители) ребенка, или детей, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) ребенка (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) ребенка);  

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- 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); 



- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 

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

При посещении образовательной организации (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами образовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 1-7 настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

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.». 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Юсупову Р.Ф. 

 

 

Директор школы                                                                                         Н.М. Шерстобитова 

 

 


