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ИЗМЕНЕНИЯ  

 

в положение об организации приема граждан в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени А.Г. Головко» 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 
 

 

1. В разделе  2  Порядок приема пункт: 

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

«2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.7., 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 или иным способом с 

использованием сети Интернет;» 

 

1.2. Абзац 9 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«Абзац 9 пункта 2.8. При приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании, выданный в установленном порядке и копия 

аттестата об основном общем образовании, которая хранится в личном деле 

обучающегося.» 

 

1.3. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 



 

«2.13. Прием заявлений в первый класс Учреждения  для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, а так же детей, указанных в 

пунктах 2.17., 2.19. начинается  1 апреля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года.» 

 

1.4. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

 

«2.16. При условии окончания приема в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории,  и детей, указанных в пунктах 

2.17, 2.19.  прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается ранее 6 июля текущего года.» 

 

1.5. Пункт  2.19. изложить в следующей редакции: 

«2.19. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего образова 

ния в организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра.» 

 

1.6. Пункт 2.27 изложить в следующей редакции: 

«2.27. Прием учащихся в 10 класс осуществляется в соответствии с Законом        

Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком        приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального, основного общего среднего общего образования, Порядком 

приема граждан в МБОУ «СОШ №4» имени А.Г. Головко» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4        

имени А.Г. Головко». 
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