
Управление образования администрации города Владимира 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 45»
600902, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

Тел.:26-43-29

П Р И К А З

от « / ij/ » <, ccft/i Ki.c*.-' 2022 г. №

О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
в МБОУ «СОШ №45»

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
08.10.2021г. №707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программа начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 № 
65743),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ 
№45»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ 
№45» (далее - Порядок) регламентирует правила приема граждан Российской 
Федерации на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно - 
основные общеобразовательные программы, общеобразовательная организация). 
Настоящий Порядок разработан на основании приказа 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" (Зарегистрирован в 
Минюсте России 11.09.2020 № 59783), в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115, Порядком и 
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 
№ 177, и уставом МБОУ «СОШ №45».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:



«Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. Правила приема в МБОУ «СОШ №45» на обучение по 
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории г. 
Владимира.»

1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в
государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра».

1.4. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
Регистрационный номер Директору МБОУ г. Владимира «СОШ №45»

_____от_________ 202__ Бычковой Т.А.

от

проживающего по адресу:

тел.:__
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка __________

в _______класс на обучение с 20____ /20____учебного года.
Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в государственные 
(муниципальные) образовательные организации:___________________________________

(в случае наличия указывается категория)

Справку____________________________________________________________ прилагаю.
Дата рождения ребёнка ________________________________________________________
Адрес регистрации ребёнка_____________________________________________________

Адрес фактического проживания ребёнка

Родители (законные представители):
мать___________________________
адрес места жительства__________

телефон_____________
отец________________
адрес места жительства

телефон



Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам на _________________  языке, в рамках
изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Родной язык и родная литература» организовать изучение___________________  языка
как родного языка из числа языков народов РФ и государственного языка республик РФ.

« » 20 г.

(дата) (подпись)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с уставом МБОУ «СОШ №45», с основными 
образовательными программами и другими и локальными актами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, Правилами внутреннего распорядка обучающихся

«______» _______________ 20____ г. ___________________________
(дата) (подпись)

Прошу обеспечить моему ребенку обучение по адаптированной образовательной 
программе на основании_______________________________________________________ .

Согласен (на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе.

«______» _______________ 20____ г. _____________________ _
(дата) (подпись)

Даю ________________________  на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.
«______» _______________ 20____ г. ___________________________

(дата)

Директор


