РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область)
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
п.Каркатеевы, ул. Центральная, здание 42 Нефтеюганский район,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область 628323
Телефоны (3463) 29-24-95; 292-854; 292-427; факс: (3463) 29-24-95; E-mail: ksosh86@yandex.ru

п. Каркатеевы

ПРИКАЗ
11.03.2022 г.

№ 66

О внесении изменений в Правила приема на обучение в НРМОБУ
«Каркатеевская СОШ»
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»,
приказываю:
1. Внести изменения в Правила приема на обучение в Нефтеюганское районное
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Каркатеевская СОШ»:
«Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на
внеочередной или первоочередной прием,
право преимущественного приема,
проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30
июня текущего года.
К лицам, имеющим право на внеочередной прием, относятся:
- дети, указанные в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
- дети, указанные в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";
- дети, указанные в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации";
К лицам, имеющим право на первоочередной прием, относятся:
- дети, указанные в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27
мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей
- дети, указанные в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ "О полиции";
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
- дети, указанные в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации"
- дети прописанные на закрепленной за ОО территорией;
«Право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования имеет ребенок у которого в школе

обучаются его полнородные или неполнородные брат и(или) сестра».
Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или
поступающий предъявляют 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);
- 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, или копию
свидетельства о рождении полнородных или неполнородных брата и(или) сестры (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 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии)»
2. Методисту (Головин Г.В.) разместить данный приказ на официальном сайте
школы.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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