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Изменения и дополнения в  

ПОРЯДОК  приёма граждан  в ГБОУ ООШ № 6  

на обучение  по образовательным программам 

 начального общего и основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений 

в Порядок  приёма граждан в ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска  

на обучение по общеобразовательным программам начального общего и  

основного общего  образования 

 

* пункт 2.3 дополнить следующим абзацем: 

«Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

в государственную или муниципальную общеобразовательную организацию, в которой 

обучаются его брат и (или) сестра(полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети опекунами( попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями)  

являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»». 

* В пункте  2.10.2  слова «начинается с 1 апреля текущего года» заменить на слова 

«начинается не позднее 1 апреля текущего года». 

* пункт 2.11 дополнить следующими  абзацами: 

«Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется  

ОО самостоятельно на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и 

(или) электронный), в случае подачи  заявления лично или по почте. Форма документа, 

содержащего информацию о результатах  рассмотрения  заявления  не установлена и 

определяется  образовательной  организацией  самостоятельно». 

«При подаче заявления о приеме на обучение через оператора почтовой связи общего 

пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов». 

*пункт 3.1. дополнить следующим предложением: 

«Журнал приема заявлений должен быть прошит, пронумерован и ведется в единственном 

экземпляре». 

 

 


		2023-02-18T17:13:23+0400
	00a3462faf3db78094
	Кабина О.И.




