
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

от  4  марта 2022г                                                                            №  16/2 

  

«О внесении изменений в  «Правила приема на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «СОШ № 15», утвержденных приказом от 23.10.2020г № 65/2» 
 

 На основании  приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г № 458  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в связи с утратой юридической силы Постановления Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Правила приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 15», утвержденные приказом от 23.10.2020г № 65/2:  

1.1. В пункте 1.2. Правил заменить слова - «постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологи-ческие требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - на «постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».    

2. Пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции – «Право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования имеют дети, чьи полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра обучаются в образовательной 

организации».  

3. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или 



поступающий представляют 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 

ребенка в образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- 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); 

- 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). 

4. Вышеназванные изменения разместить на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 15» в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 Директор МБОУ «СОШ № 15»:                            Е.И. Попова  
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