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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

 

 

10.01.2020 г.                     № 9-д 

 

О внесении изменений в Положение о правилах приема граждан на обучение 

 

На основании Федерального закона от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях соблюдения 

Российского законодательства в сфере образования и совершенствования правил приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №16 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.п. 2 Положения о правилах приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№16, утвержденное 09.01.2018 г. приказ № 2-д, дополнить следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. п. 19 Положения изложить в следующей редакции: 

Первый период зачисления  в первый класс пройдет в период с 1 февраля по 30 июня 

для граждан: 

- проживающих на закрепленной территории МАОУ СОШ № 16 согласно 

Постановлению Администрации городского круга Карпинск от 22.08. 2014 № 1438 «О 

закреплении территорий городского округа Карпинск за образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 



- воспитанников структурного подразделения детский сад «Умка», независимо от 

места проживания; 

- братьев и сестер, проживающих в одной семье, имеющих общее место жительства и 

обучающихся в МАОУ СОШ № 16. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Распорядительные акты о приеме детей на обучение Школа 

размещает на информационном стенде МАОУ СОШ № 16 в день их издания. 

 

3. Изменения в Положение  о правилах приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №16 вступают в силу с 01.02.29020 г. 

4. Ответственным за организацию приема граждан в 1 класс учитывать изменения в 

Российском законодательстве при приеме документов для зачисления в МАОУ СОШ № 

16. 

5. Обновить информацию на официальном сайте МАОУ СОШ № 16 в разделе «Прием в 1 

класс». 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 16                               О.В. Кнор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ  
 

1.п. 2 Положения о правилах приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №16, утвержденное 09.01.2018 г. 

приказ № 2-д, дополнить следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. п. 19 Положения изложить в следующей редакции: 

Первый период зачисления  в первый класс пройдет в период с 1 февраля 

по 30 июня для граждан: 

- проживающих на закрепленной территории МАОУ СОШ № 16 

согласно Постановлению Администрации городского круга Карпинск от 

22.08. 2014 № 1438 «О закреплении территорий городского округа Карпинск 

за образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- воспитанников структурного подразделения детский сад «Умка», 

независимо от места проживания; 

- братьев и сестер, проживающих в одной семье, имеющих общее место 

жительства и обучающихся в МАОУ СОШ № 16. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты о приеме 

детей на обучение Школа размещает на информационном стенде МАОУ 

СОШ № 16 в день их издания. 

 

 



 


