
Муничипальное общеобразовательное учреждение
кСредняя обrцеобразовательная школа Ns 8))

(МОУ <Средняя школа ]ф 8))

от 02.10.2020.
прикАз

городской округ Шуя

О внесении изменений в Правила приема граждrrн
в МОУ <<Средняя пIкола ЛЪ 8))

J\9 85/01

В соответствии с п.6 ст. 28 кКомпетенция, права, обязанности и ответственI{ость
образовательной организации> Фелерального закона от 29.|2.20|2 года N 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, на основании приказа Министерства
ПросвецеrIия от 02.09,2020г. Ns 458 кОб утверждении ГIорялка присма tla обучение по
образоватеJtьным программам начального общего, осIlовного общего и среднего общего
образования> и на основании решения педагогического совета (протоко.lt N! 4 от
02.10.2020г.)

I I РИ кАЗIrIRАIо:
l.

2.

Внес,ги изменения в п.7 кПравил приема граждан в МОУ кСредItяя школа Nc
8>>, утвержденных приказом директора от 22.10.201 9 Np 84/01 :

слова (не позднее l февраля) заменить словами (не позлнее l5 марта>.
Внести изменения в п.8 <Правил приема грах(дан в МОУ кСредняя utко;rа Nq
8>>, утвержденных прика:}ом директора от 22.10.2019 Nq 84/0l :

сJIова (Ile позднее 1 июля> заменить словами (не позднее 5 июля>.
/{огlолнить п. 9 кllравил приема граждаIl в МОУ <Средняя ttlкола N9 8)).
утвержllеIrных приказом директора от 22.10.20\9 N9 84/0l слеlдуtоlцим:
<алрес(а) электронной почты, номер(а) ,ге:rеrРона(ов) (lrри ltали.rии)
ро.llи,гс.ltя(сй) (законного(ых) предс,гави,геля(ей) ребенка или IIос,гуIlаlоulеI,о;

о на!,Iичии права внеочередного, первоочередного или преимушес,гвенного

IIриема;

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовате.ltьной программе и (или) в создании специаJlы{ых усJIовий для
организаIIии обучения и воспитаIIия обучаюIцегося с ограни!lенными
возможIJостями здоровья в соответствии с заключение]\,I психоJIого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инватrида) в
соо,гве,гс,гI]и и с иIlдивидуальной программ ой реабилитаци и ;

согJIасие роlIителя(ей) (законrrого(ых) прелставителя(ей) ребенка на
обучение ребенка по адаптированной образова,гельной программе (в случае
ltеобхоltимости обучения ребегlка по алаптированной образова,ге:tьной
lrpol,paMMe);
согJIасие lIос,гупаIощего, достигшего возраста восемналца,ги JIет. на
об1,.lеItис IIо адап,гированllой обра_зоваl,е.trьной програмN,Iе (в случае
tlсобходимос,ги обучеttия указаIl}{ого IIоступаIоIIIего по адап,гированной
образовате;tьной программе);
ltзык образования (в сJtучае IIоJIучеIIия образоваtlия на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родгtой язык из чисJIа языков I{ародов Российской Фелерации (в случае
реализации права на изуLIение родt{ого языка из чисJIа языков наролов
Российской Федерации. в том числе русского языка как ро/]ного языка);



. государственный язык республики Российской Федерации (в случае
пре/lоставления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Федераrlии);

о факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребеlrка
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государс,гвенной
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осущес,гвление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

. согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка иj|и

поступающего на обработку персональных данных).
4. Внести изменения в п. 14 кПравил приема граждан в МОУ кСредняя школа

N!] 8)), утвсржденных приказом директора от 22.|0.20|9 J\Ъ 84/01:
. слова (не позднее 1 февраля) заменить словами (не позднее 1 апреля>,
. слова (в течение 7 рабочих дней> заменить сJIовами (в течение 3 рабочих

дней>.
5. Утвердить изменения в <Правила приема граждан в МОУ кСредняя шкоJIа

NЪ 8)), утвержденные прикiвом директора от 22.10.20l9 NЪ 84/01 .

б. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор МОУ кСредняя школа ЛЪ А.Н. Лаптев


