
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 
 

17.02.2023 г.         № 6/2-ОД 

 

«О внесении изменений в Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №24» 

  

На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 23.01.2023г. 

№47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020г. №458», решения педагогического совета 

(протокол № 3 от 16.02.2023г.), 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 2.15 «Правил приема граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №24», утвержденным приказом 2-

ОД от 09.01.2023г. 

2. Изложить п.2.15 в следующей редакции:  

Зачисление детей, относящихся к следующим категориям, осуществляется 

изданием приказа директора в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений на обучение в первый класс
1
: 

- дети, проживающие на закрепленной территории; 

                                                           
1
  



- дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные 

организации во внеочередном порядке (только для интернатов); 

- дети, имеющие право на предоставление места в 

общеобразовательные организации в первоочередном порядке (по месту 

жительства их семей); 

- дети, в том числе усыновленные (удочеренные) или находящиеся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеющие право преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в 

образовательные организации, в которых 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) которых 

являются опекуны (попечители) этого ребенка). 

3. Ответственному за наполняемость сайта Рубцовой Е.А. разместить 

«Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №24» в новой редакции на официальном сайте. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор Н.Э. Азиева 
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