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прикАз

// // ft"Lo,

О внесении изменений с 25.t2,2020г. в прик€в от 24,О9.2019 М 5713
<<Об утверждении Порядка зачисления в МБСУВОУ кШкола Nq 202))

Во испопнение Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 Ns442

,11Об УТВерЖдении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по осноtsным общеобр€вовательным программам-
образовательньiм'

среднего общего
02,о9.2о2о Nь458

программам начального общего, основного общего и
образования), Приказа Минпросвещения России от

образовательным

(Об утверждении порядка приема на обучвние по
программам начального общего, основного общего и

СРеДНеГО ОбЩего образования>, в целях приведения лок€tJIьных актов
МБСУВОУ <Школа Ns 2О2>> в соответствие с требов аниями действующего

9,qКОноДательства, и на основании решениrI педагогического совета МБСУВОУ
<ШколаJ\э 202)' (протокол Jф 07 от25,|2.2О20 г.), п р и к аз ы в аю:: 1. Внести изменения с 25.I2,2O2O г. в Порядок зачисления в
Муницип€tльное бюджетное специ€}льное учебно-воспитательное
ОбЩеОбРазоВательное учреждение кСпециальная общеобрЕ}зовательнЕuI школа
открытого типа Ns 202) утвержденный прикЕ}зом директора от 24.09.2019 Ns
5713: :

,., ., , 1.1. ПУнкт 1,4 читать в новой редакции: ((...1.4. Информация по вопросам
зачисления в МБСУВОУ кШкола N9 202) предоставляется:

,, специалистом МБСУВоУ кШкола м 202>> по адресу: 456783,
ЧеЛЯбинская областЬ, город Озерск, ул. Герцена, д. 7, кабинеты N 18; рабочее
время: понедельник - четверг с 08.30 час. до |7.42 час., пятница с 08.30
16.42 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14,00 час. Электронный
mbsu202@bk.ru. Телефоны: (3 5 13 0) 4-4s-3 8/ Тел./факс 4-48-3 8. . . ).

1.2.,Прцложение 1 читать в новой редакции (Приложение 1).
2, Величко 

, О.В., документоведу при зачислении обучающихся в
МБСУВоУ <Школа Jф 202> руководствоваться настоящим прикЕlзом.

3. Щербининой о.п., инженеру программисту разместить настоящий
приказ на офици€tпьном сайте

4. Контроль исполнения

Щиректор

час, до
адрес:

МБСУВоУ <<Школа J\b 202>.
настоящего прик€lза оставляю за собой.

L С.В. Киршина



Приложение Ng 1

к приказу директора
МБСУВоУ <Школа Ns 202)

//, /J, /о/0 xn з}Lот

отчество
Место
Город
Улица

Телефон
Эл. почта
Паспорт серия
Выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ Jt

регистрации:

м

* Алрес фактического проживания

Мать
*Фио
(полностью):
*Адрес регистрации по месту жительства

*Адрес фактического riроживания
*Контактный телефон:
Место работы: ,

Отец
*Фио
(полностью):

i , (укозать зашlтмаемуо лолййбстц reйфоif-

*Адрес регистрации по месту жительства

* Адрес фактического rrроживания
*Контактный телефон:
Место работы:

занимаемую дожноOть,



деятельностй,
: программами,
образовательной

приема образовательную оргацизацию ознакомлен(а).

как родшого языка из
государственного языка республик РФ. Подпись

г.
(Подпись)

моего ребенка по адаптированной образовательной
i,j

образовательных программ основного общего образования прошу
язык образования, ИЗуt{ение


