
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КУСТАРЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ  

 

от 28 февраля 2022 года       № 15/1 

п. Кустарѐвка 

 

О внесении изменений в локальные акты школы 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 08 октября 2021 г. 707 « О 

внесении изменений в Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести с 01 марта 2022 года в Порядок приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Кустарѐвская средняя 

школа», утверждѐнные приказом директора от 11.01.2021 № 2, следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 11 в следующей редакции: ««11. Ребенок имеет право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в МКОУ «Кустарѐвская СШ», если в ней обучаются его полнородные 

и неполнородные брат и (или) сестра . (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

08.10.2021 N 707)» 

1.2. а)Дополнить пункт 23 подпунктами следующего содержания: Для приема родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие 

документы: «копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные 

и неполнородные брат и (или) сестра)»; «копии документов, подтверждающих право 

внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества».  

б) Удалить из пункта 23 следующий подпункт: «справку с места работы родителя (ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение)» 

2. Якуниной А.Г., заместителю директора по УВР, разместить информацию о внесении 

изменений в локальный акт на сайте школы.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой  

 

Директор  школы          Н.П. Цыганкова 

 

С приказом ознакомлена:                                           А.Г. Якунина 


