
муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение <лицей Nч23 >

(МБОУ <Лицей Ns23>)

Приказ

22.02.2022 л! 1-22.02i01_05

О доllолllеllии [Iравил lIриемil tla обучение

обработку

на основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 08.10.2021 Лjl 707 "О внесеЕии изменений в приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2О20 г. Jф 458 ''об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования''
приказываю:

1. Внести дополнение в пункт 3.4. Правил приема на обучение в МБоУ
<Лицей JФ2З>, утвержденного приказом директора от 31.03.2021 Ns 1-3 1.03/01-
05, следуrощего содер}кания:

кпреимущественное право приема на обучение по основным
общеобразовательным программам начального оьщa.о образования в
учреждение имеют дети, у которых полнородные и неполЕородные брат и (или)
сестра являются обучающимися лицея))

2. Пункт 4,3. изложить в следующей редакции:
<для приема родители (законные прелставители) ребенка, или

поступающий предъявляют следующие документы (приложени" М Z;,

ребеrlка или документа,

копию свидетельства о роя(дении полнородных и неполнородных
брата и(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема
на_обучение по образовательным программам начального общего образования
ребенка в учрех(деЕИе, в которой обучаютсЯ его полнороДные и неполнородные
брат и(или) сестра);

копию документа, подтвер}Itдающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по



месту жительства или по месту
городского округа или справка о

регистрации по месту жительства;

пребывания на территории
приеме документов для

Озерского
оформлепия

родителя(ей) (закоrIного(ых)

представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного приема на

обучение);
копию заклIочения психолого-медико-педагогической комиссии

(при наличии);
аттестат об основном общем образовании (для поступления в

десятый класс образовательной организации);

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверя(дающие

учебные, интеллектуыlьные, творческие или спортивные достижения (призовые

места) школьного, муниципальЕого, _ регионаJIьного, всероссийского,

международttого уровней lnp" *,*"п"и) обучаlошдегося по учебному предмету

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с

углублеiIным изучением предметов (np, np",*" либо переводе в областные

государственные или муниципальные образовательные организации,

располоr(енные на территории Челябинской области, для получения основного

ьбur".о и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

учебных прЪдметов или профильного обучения);

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после

достижения им возраста восьми лет (разрешениё), выданное' Управлением

образования адмиtlистрации Озерского городского округа;

родители (законные представители) летей имеют право по своему

усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское

заключение о состоянии здоровья ребенка;

родители (законные представители) детей, являющихся

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законнооть

arр"д"ruuп"rrrя прав ребенка), и документ, подтверя(дающий право заявителя FIa

пребывание в Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенньlм в установленном

порядке переводом на русский язык;

при приеме в первый класс в течение учебного года заявитель

представляет личное дело обучающегося, при приеме ьо 2 и последующие

классы, кроме личного дела предоставляются документы, содержащие

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка

из классного журнала с текущими отметками и резупьтатами промежуточной

атгестации), заверенньlе печатью исходной организации и подписью

руководителя (уполномоченного им лица) (при нмичии),
З. ,.Ц,ополнить пункт 4.i5 следующим содержанием:



4.
5.

данный
6.

(дети, имсющие право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в

образовательные организации, в которых обучаются их полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра>.

11риказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Антонинковой М,С., преподавателю-организатору ОБЖ, разместить

приказ на сайте учреждения.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомленl

Е,А. Лукьянова

М.С. Антонинкова

!иректор




