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Дополнения

к Правилам приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в

МБОУ СОШ № 9 города Белово



   

      В соответствии с письмом Минпросвещения России от 03.02.2020г. 

№ВБ159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году», 

в целях реализации норм Федерального закона от 02.12.2019г. №411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и на основании решения педагогического совета (протокол от 03.02.2020г. № 

4) 

      Внести дополнения в «Правила приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 города Белово» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденные приказом МБОУ СОШ № 9 г. 

Белово от 01.09.2017г. №98:  

     1.1. Пункт 1.5. Раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами: 

«Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Право 

преимущественного приема граждан в учреждение на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования 

обеспечивается исключительно при условии, если в учреждении уже 

обучаются его братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной 

семье и имеет общее место жительства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

 

 

 БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 ГОРОДА БЕЛОВО» (МБОУ 

СОШ №19 г.Белово)  

ПРИКАЗ 04 февраля 2020г. № 48  

 

О внесении дополнений в приказ МБОУ СОШ №19 г.Белово от 11.03.2019г. 

№96 «Об утверждении локального акта учреждения «Правила приема 

граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 03.02.2020г. 

№ВБ159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году», 

в целях реализации норм Федерального закона от 02.12.2019г. №411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и на основании решения педагогического совета (протокол от 04.02.2020г. 

№16) 



 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Внести дополнения в «Правила приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденные приказом МБОУ СОШ №19 г. 

Белово от 11.03.2019г. №96:  

1.1. Пункт 1.3. Раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами: «Прием 

на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Право 

преимущественного приема граждан в учреждение на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования 

обеспечивается исключительно при условии, если в учреждении уже 

обучаются его братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной 

семье и имеет общее место жительства».  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения до 

07.02.2020г. Ответственный – Васяткина Т.Е., зам. директора по УВР. 

 3. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 01 

февраля 2020 года.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор       Т.В. Рузанкина 


