
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 

 

ПРИКАЗ 

От  28  июня  2019 года                                                                               №44/1 

О внесении изменений   

в локальные нормативные акты 

МОУ «ООШ пст. Вежъю»,  

регламентирующие правила приема,  

порядок и основания перевода и 

 отчисления обучающихся. 
 

В целях приведения в соответствие локальных нормативных актов МОУ «ООШ пст. Вежъю»» 

требованиям действующего законодательства согласно Федеральному закону  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Приказу Министерства просвещения РФ от 

17 января 2019 г. № 19 “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”, Приказу Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. N 20 "О 

внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177", Приказу Министерства просвещения РФ 

от 21 января 2019 г. N30 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527", Приказу Министерства просвещения РФ от 21 января 

2019 г. N33 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293", на основании решения педагогического 

совета школы (протокол №5 от 28.06.2019.) по согласованию  с  Советом школы  (протокол от 

28.06.2019. №1)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие изменения следующих локальных нормативных актов МОУ 

«ООШ пст. Вежъю»: 

 Правила приема обучающихся  в МОУ «ООШ пст. Вежъю» (приложение №1); 

 Положение  о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (приложение №2). 

2. Настоящий  приказ и изменения локальных нормативных актов, указанных в п.1, 

разместить  на информационном стенде  и  на официальном сайте МОУ «ООШ пст. 

Вежъю»  согласно Правилам  размещения на официальном сайте ОО в информационно – 

телекоммуникационной  сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013. г. № 582.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор     А.Г. Рыбина 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  директора  

от 28 июня 2019 г. N 44/1 

Изменения, 

которые вносятся в Правила приема обучающихся   

в Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю», 

 утвержденные приказом директора от 26 июня 2015 г. N 60/3 

1. Дополнить пунктом 1.2.1. следующего содержания: 

1.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-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 (пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598)). 

2. Абзац третий  пункта 2.13. изложить в следующей редакции: 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОООД, уставом 

ОООД, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации ( Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3451)). 

3. Дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания: 

2.13.1. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

4. Дополнить пунктом 2.13.2. следующего содержания: 

2.13.2. 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  (часть 6 статьи 

14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32 

(часть I), ст. 5110)). 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108529
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/601
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108196
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108196
http://ivo.garant.ru/#/document/70630558/entry/8888


5. Дополнить пунктом 3.3.1. следующего содержания: 

3.3.1. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

6. Дополнить пунктом 3.3.2. следующего содержания: 

3.3.2. 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  (часть 6 статьи 

14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32 

(часть I), ст. 5110)). 

7. Дополнить пунктом 4.2.1. следующего содержания: 

4.2.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

8. Пункт 4.3. добавить сноской следующего содержания: 

 

(пункт 11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564)). 

9.  Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

4.4. Прием в дошкольную группу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная форма 

заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108196
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108196
http://ivo.garant.ru/#/document/70630558/entry/8888
http://ivo.garant.ru/#/document/70414724/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/70653804/entry/17
http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10


10. Дополнить пунктом 4.4.1. следующего содержания: 

4.4.1. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 4.5. настоящих Правил 

предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала 

посещения ребенком образовательной организации. 

Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено направление 

в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. 

11. Пункт 4.5.  изложить в следующей редакции: 

4.5. Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время 

обучения ребенка. 

11. Пункт 4.7.  изложить в следующей редакции: 

4.7. Требования предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Школу в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

12. Дополнить пунктом 4.7.1. следующего содержания: 

 

4.7.1 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3451)). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/601


13. Абзац второй  пункта 4.8. изложить в следующей редакции: 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной 

и муниципальной услуги. 

 

 

 

 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  директора  

от 28 июня 2019 г. N 44/1 

Изменения, 

которые вносятся в Положение о порядке и основании перевода,  

отчисления и восстановления  обучающихся Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  

школа пст. Вежъю»,  утвержденные приказом директора от 26 июня 2015 г. N 60/6, 

изменениями в Положение, утвержденными приказом директора от 12 апреля 2016 года №29 

«О внесении изменений в Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

1. Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

7.1. При приеме (переводе) 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) обучающихся 

(часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2018, N 32 (часть I), ст. 5110). 

2. Дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 

7.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
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