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МУНШ_Ц[IАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СШLИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО_ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СIIЕI_Ц4АJЪНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
оТкРыТоГо ТИПА J\Ъ 202)

прикАз
fu{.

е3. /a.Z"(_-

О

внесении изменений в прик€в МБСУВОУ <<Школа Ns 202>> от
25J22020 Ng 8б/5 ((Об утверждении Порядка оформления возникновения
приостановления и прекращения отношений между МБСУВОУ <<Школа Ns
202>> и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, Правил приема в МБСУВОУ кШкола J\b
202> в новой редакции)

Во исполнение Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 J\b 442
КОб Утверждении порядка организации и осуществления образовательной
основным
общеобразовательным про|раммамдеятельности
ОбРазовательным про|раммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования), Приказа Минпросвещения России от

Ns 458 (Об

утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начzLльного общего, основного общего и
СРеДнеГо общего образования), приказа Минпросвещения России <<О внесении
изменениЙ в прикdЗ Министертсва просвещения Российской Федерации от
02,09,2020
458 (Об утверждении порядка приема на обучение по
Образовательным про|раммам начЕLльного общего, основного общего и
СРеДНеГО Общего образования), в целях приведения локатrьных актов
МБСУВОУ <<Школа J\Ъ202) в соответствие с требованиями действующего
02.09.2020

М

Законодательства, и на основании решения педагогического совета МБСУВОУ
<Школа J\Ъ 202) (протокол Jф 1 от 28.02.2022 г.),п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ МБСУВОУ <Школа J\b 202) от 25.12.2020
J\Ъ 86/5'
Порядка оформления возникновения
утверждении
приостановления и прекращения отношений между МБСУВОУ <Школа J\b
202>> И ОбУ.rающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, Правил приема в МБСУВоУ <<Школа N
202>> в новой редакции):
1.1. Пункт 2 читать в новой редакции: (.., 1.2, Утвердить в новой
редакции и ввести в действие с 25J22020 г. по 01.03 .2026 г.: . . .)).
2. Внести изменения в Правила приема обучающихся в МБСУВОУ
<<Шкопа NЬ 202) (Приложениq 2):
2.|. Пункт 3.1. читать в новой редакции: <...3.1. Прием граждан в
МБСУВОУ <<ШКола Jф 202> осуществляется по заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении:
а) копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетних;

кОб

б) копии свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего родство заявителя;

в) копии документа, подтверждающего установление опеки или

\-/

попечительства (.rр" необходимости);
г) копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребыван ия на закрепленной территории;
д) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
е) постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, образованной органом местного самоуправления.
Пр" посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами
общеобразовательной организации родители (законный представители)
несовершеннолетних предъявляют оригин€LIIы документов, укЕrзанных в
гIунктах а) - е) настоящего пункта ...).
З. Величко О.В., документоведу при оформлении отношений между
МБСУВОУ <Школа Ns 202>> и родителями (законными представителями) и
(или) обучающимися руководствоваться настоящим прикЕвом.
4. Щербининой О.П., инженеру программисту в срок до 15.0З.2022г.
р€tзместить настоящий прик€lз на официЕIпьном сайте МБСУВОУ <<Школа J\Гs
202>>.

5. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор

ь

С.В. Киршина

