
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

ПРИКАЗ 

«2» марта 2022г.       №67-О 

г.Саратов 

 

О внесении изменений в Правила приёма в школу 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 №458, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 №115, Порядком и условиями 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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 

№177, Уставом МОУ «СОШ №100» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила приёма в школу, утверждённые 

приказом директора МОУ «СОШ №100» №33-О от 16.02.2021 г., изложив в 

новой редакции следующие пункты: 

1.1. Пункт 1.1. «Настоящие Правила приема на обучение (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 

№458 (далее – Порядок приема в школу), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115, 

Порядком и условиями 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, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 №177, и Уставом МОУ «СОШ №100».» 

1.2. Пункт 3.3. «Для обучения по программам начального общего 

образования в первый класс принимаются дети, которые к началу обучения 

достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу 

обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с 

разрешения учредителя в установленном им порядке.» 

1.3. Пункт 4.3. «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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

- 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 (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии).» 

2. Толмачёвой С.В., заместителю директора по УР в срок до 

05.03.2022 г. ознакомить с данным приказом педагогический коллектив. 

3. Мищенко Н.В., ответственной за официальный сайт в срок до 

05.03.2022 г. опубликовать на сайте в разделе «Документы» данный приказ. 

4. Атясовой У.С., специалисту по кадрам ознакомить с данным 

приказом указанных в нём лиц в срок до 03.03.2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор       А.В.Семёнов 

 

 
Ознакомлен(а): 

__________               __________               __________ 
        (Ф.И.О.)                                    (подпись)                                       (дата) 
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