
Приложение  к  приказу   

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  

от   21.02.2019 №  01-26/2-од 

 

 

Изменения,  которые вносятся в Положение о правилах приёма обучающихся  

в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы  

на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

дополнительным образовательным программам,  

утвержденное приказом  ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»  с.Кинель-Черкассы от 10.07.2015 г. № 66/1 

 

 

1. Дополнить пункт 1.1. следующим содержанием: 
  

 «Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17.01.2019 г. 

№ 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32»; 

 «Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 21.01.2019 г.  

№ 33 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 г. № 293». 

 

2. Дополнить пункт 1.3. следующим содержанием: 
  

«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей.» 

Внести изменения в заявление о приёме: дополнить заявление сведениями о выборе 

языка. 

 

3. Внести изменения в  пункт 1.5.,   изложив его в следующей редакции:  
 

«Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программам и  документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

и воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 



Интернет. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, в том числе через информационные системы общего пользования, 

фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации». 

4. Дополнить пункт 1.6. следующим содержанием: заявление о приёме дополнить 

сведениями о предоставляемых документах:  

1.Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства 

ребенка о регистрации ребенка по месту пребывания); 
3.Ведомость итоговых оценок 

 

5. Дополнить пункт 2.6. следующим содержанием: 

 

«Заявление о приеме в ОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в Журнале приема заявлений о приеме в ОУ.   

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку 

персональных данных ребенка, они должны предоставить детском саду письменный 

отказ предоставления персональных данных ребенка. Если  родители предоставили 

письменный отказ от обработки персональных данных, детский сад обезличивает 

персональные данные ребенка и продолжает работать с ним. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица ОУ, ответственного за прием документов и печатью ОУ». 

 

6. Дополнить пункт 2.9. следующим содержанием: 

 

«На официальном сайте в сети интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу». 
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