
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Синеборская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 04.02.2019 года № 12

О внесении изменений в Правила приема граждан в МБОУ «Синеборская СОШ»

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации № 19 от 
17.01.2019 года

О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема 
граждан в МБОУ «Синеборская СОШ», утвержденные 25.04.2014 года№ 39 
(Приложение № 1)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Т. С. Путинцеву

Приказываю:

Директор школы Н.Г. Каблукова



РАССМОТРЕНО:
на заседании педагогического совета 
протокол № 4 от 04.02.2019 г.

РАССМОТРЕНО:
На заседании родительского комитета 
Протокол № 4 от 04.02.2019 г.

РАССМОТРЕНО:
На заседании Совета обучающихся 
Протокол № 4 от 04.02.2019 г.

Приложение № 1

: УТВЕРЖДАЮ:
директор МБОУ 4<Срнеборская СОШ»

Н.Е. Каблукова
прийаз от 04.02.2019 № 12
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Изменения в Порядок приема граждан в МБОУ «Синеборская СОШ»:

1. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность .».

2. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей.»

3. Пункт 11 после слов «уставом ОООД» дополнить словами «, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся».


