
  

 
ПРИНЯТО 

Управляющий Совет 

(протокол от 30.12.2021 г. № 64) 

  

РАССМОТРЕНО  

Педагогический совет 

(протокол № 30.12.2021 г. № 17) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МБОУ «Школа-гимназия №10 

им. Э.К. Покровского» г. Симферополя 

от 30.12.2021 г. № 236-ОД 

  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего   образования 

 

 

 Во исполнение приказа Министерства просвещения от 08.10.2021г. 

№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» и с целью 

организованного приема граждан Российской Федерации на обучение по 

основной образовательной программе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  в МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя  внести следующие изменения в Правила 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) 

составлены в соответствии со следующими документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 (далее - ФЗ-273); 

− Федеральным законом «О беженцах» от 10.02.1993 г. № 4528-1; 

− Федеральным законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 

76-ФЗ, Федеральным законом «О гражданстве в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 г. № 62- ФЗ.; 

− Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ.; 



− Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07 2006 г. № 

152-ФЗ., Порядком предоставления временного убежища на 

территории Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2001 г. № 274); 

− Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от  02.09.2020 г. №458,  срок действия 

до 1 марта 2026 года; 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(СаНПСП 2.4.3648-20), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28; 

− Приказом Министерства просвещения «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» от 08.10.2021г. № 707. 

 

2. Пункт 5 дополнить следующим содержанием: 

− Закрепление общеобразовательной организации за конкретной 

территорией осуществляется органами местного самоуправления по 

решению вопросов в сфере образования. 

 

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

− Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

 

4. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

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 

общеобразовательную 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 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); 

− копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при       

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

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. 

 

 

 

 

Директор                                                                             Н.В. Трещёва  

 


		2022-06-15T13:10:00+0300
	Трещёва Наталья Владимировна




