
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа» 

309085, поселок Томаровка, ул.32 Гвардейского корпуса, д.15а, 

 тел.4-41-93;4-41-94 

 

ПРИКАЗ 

от 11 января  2021 года      № 01 

 

 О внесении изменений в «Правила приема в МБОУ «Томаровская 

СОШ №2» и назначении ответственного за прием в МБОУ 

«Томаровская СОШ №2» 

 

 В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 

№458) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

В Правилах приема в МБОУ « Томаровской СОШ № 2»: 

1.В пункте 1 «Общие положения заменить текст: приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  на текст: 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», текст: «Учреждение обеспечивает прием всех 

граждан, которые проживают на территории, закрепленной за учреждением, 

и имеют право на получение начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования» на текст: «Учреждение обеспечивает прием 

всех граждан, которые имеют право на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» текст: Закрепленным 

лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении» на текст: В Приеме в МБОУ «Томаровская 

СОШ №2» может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест в Учреждении» 

2. Пункт 2 «Правила приема в 1 класс» дополнить следующим подпунктом: 
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2.1. В первоочередном порядке предоставляют места в госудасрственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №76- 

ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

2.2. В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от 

формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющимися сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации». 

3. Заменить текст подпункта 2 пункта 2 «Правила приема в 1 класс» на текст 

«Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется 

письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение 

учредителя школы. 

4. Заменить текст подпункта 4 пункта 2 «Правила приема в 1 класс» на текст: 

«Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, 

первоочередной и преимущественный прием, начинается 1 апреля и 

завершается 30 июня текущего года. Директор школы издает приказ о приеме 

детей в течение 3-х рабочих дней после завершения приема заявлений. 

5. Заменить текст подпункта 5 пункта 2 «Правила приема в 1 класс» на текст: 

«Для детей не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

о приеме  на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

6. Признать утратившим силу подпункт 6 пункта 2 «Правила приема в 1 

класс». 

7. Заменить текст подпункта 7 пункта 2 «Правила приема в 1 класс» на текст 

«Право преимущественного права на обучение по образовательным 

программам начального общего образования получили дети, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства в те образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

8. Заменить текст подпункта 19 «30 августа» на текст «5 сентября». 

9. Афонину Р.В., заместителя директора назначить ответственной за прием 

граждан на обучение в МБОУ «Томаровская СОШ №2» по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования . 

 



 
 


