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ПРИКАЗ
от 1 марта 2022 г.

№ 36/01-09
с.Новостепное

О внесении изменений в Положение о правилах приема
на обучение в МОУ «Новостепновская школа»
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во
исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 8 октября 2021 г. № 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»»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
10 ноября 2021 г. № 65743
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2022 года изменения, которые
вносятся в Положение о правилах приема на обучение в МОУ
«Новостепновская школа» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказ МОУ «Новостепновская школа»
от 01.03.2022 № 36/01-09

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о правилах приёма
на обучение в МОУ «Новостепновская школа»
Джанкойского района Республики Крым
В Положении о правилах приема на обучение в МОУ «Новостепновская
школа»:
1. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования, если в школе
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра».
2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Для зачисления в первый класс родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка представляют следующие документы:
- заявление о приеме в школу;
- медицинскую карту ребенка с отметкой об отсутствии медицинских
противопоказаний по состоянию здоровья;
- оригинал и копию паспорта родителя (законного представителя) или
другого документа, удостоверяющего личность;
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
- оригинал и копию документа о регистрации ребенка 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, проживающего на закрепленной
территории);
- оригинал и копию заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии противопоказаний);
- оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки
или попечительства (при необходимости);
- оригинал и копию свидетельства о рождении полнородных и
неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права
преимущественного приема ребенка на обучение по образовательным
программам начального общего образования, если в школе обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение).
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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.
По усмотрению родители могут предоставить следующие документы:
- копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования ребенка;
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
- копию документа о социальном статусе семьи или ребенка;
- фото 3х4 (4 шт.).
Не допускается требовать предоставления других документов в качестве
основания для приема на обучение по программам начального общего
образования».

