
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс» 

 

ПРИКАЗ 

 

17.03.2022                                                                                                       № 916-од 

 

О внесении изменений в Правила приема на обучение  

 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение "Верещагинский образовательный комплекс"    

 

     На основании устава МБОУ «ВОК», утвержденного постановлением 

администрации Верещагинского городского округа от 15.01.2020 г. №СЭД-254-

01-01-17, вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 октября 2021 г. № 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», в целях 

приведения в соответствие с внесенными изменениями Правил приема на 

обучение в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Верещагинский образовательный комплекс",    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Правила приема на обучение в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Верещагинский образовательный комплекс" , 

утвержденные приказом от 25.09.2020 №1576-од, следующие изменения: 

1.1. П.1.1. дополнить наименованием нормативно-правового акта: приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 октября 2021 г. № 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». 

1.2. П.1.6. изложить в новой редакции: «Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в структурные подразделения МБОУ «ВОК», в которых обучаются 

их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра». 

1.3. П.4.4, изложить в новой редакции: «Для зачисления в школу 

родители(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 структурное подразделение, в котором 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); 

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам;  

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии).» 

1.4. П.4.5 изложить в новой редакции: «При приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.» 

1.5. П. 4.6. изложить в новой редакции: «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.» 

2. Начальникам структурных подразделений руководствоваться в работе 

нормативным актом с внесенными изменениями. 

3.  Бармину А.С., техническому специалисту МБОУ «ВОК», разместить 

локальный нормативно-правовой акт в новой редакции на сайте МБОУ «ВОК» во 

вкладке «Документы». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Корнилову Е.Н., 

заместителя директора. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                   О.В. Артемова  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


