Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 65»
ПРИКАЗ № 344
от 20.01.2017 года

«О внесении изменений и дополнений в Правила приема обучающихся в
МБОУ «СОШ № 65»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством системы приема
обучающихся в МБОУ «СОШ № 65
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения и дополнения в Правила приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 65»
(далее – Правила):
1. Внести дополнения в раздел 1 «Общие положения»:
В пункт 1.1. добавить перечень документов: «Письмо департамента образования и науки
Кемеровской области от 26.12.2016 года № 7834/06 «Информация по приему в ОУ», Письмо
департамента образования и науки Кемеровской области от 19.01.2017 года № 284/06».
2. В наименовании раздела 2 и далее по тексту вместо слова «дневная форма обучения»
читать «очная форма обучения».
3. Внести изменения и дополнения в раздел 2 «Прием граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (очная форма обучения)»:
3.1. В пункт 2.1. добавить подпункт 2.1.1. следующего содержания:
«2.1.1. Предоставление приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту
жительства на закрепленной за образовательной организацией территории, при приеме в
данную образовательную организацию, перед детьми, зарегистрированными на
соответствующей территории по месту пребывания, недопустимо.»
3.2. В пункт 2.7. добавить абзац «- распорядительный акт администрации города
Кемерово о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
городского округа)».
3.3. В конец пункта 2.7. добавить текст следующего содержания «или заявления в форме
электронного документа с использованием информационно – телекоммуникационных сетей
общего пользования».
3.4. В пункт 2.9. добавить подпункт 2.9.1. следующего содержания:
«2.9.1. В целях получения услуги в электронном виде родители (законные представители)
заявление подают в многофункциональный центр или через личный кабинет cabinet.ruobr.ru с
использованием учетной записи портала государственных и муниципальных услуг с
получением по электронной почте уведомления, подтверждающего, что заявление направлено
на обработку, с указанием индентификационного номера и даты подачи заявления.»
4. В пункте 2.20 раздела 2 и по тексту Правил вместо слова «вечерняя форма обучения»
читать «заочная форма обучения».
Директор школы
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