
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2021    № 134 

 

О внесении изменений в порядок приёма на обучение в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.03.2014  №177 «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О Порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 05.09.2013 № 88-нп «О разработке и 

утверждении административных  регламентов предоставления муниципальных 

услуг», приказываю: 

1. Внести изменения в порядок приёма на обучение в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов. 

1.1. Изложить первое предложение пункта 2.5. в следующей редакции: «В 

случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 

гражданина или гражданина, достигшего совершеннолетия, обращаются с 

заявлением о приеме в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования или через 



операторов почтовой связи общего пользования, оригинал документа, 

удостоверяющего личность либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации предоставляется после получения уведомления о приеме заявления 

в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления.». 

1.2. Изложить второе предложение пункта 2.9. в следующей редакции: 

«Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы 

документов после получения уведомления о приеме заявления в течение 7 

(семи) рабочих дней со дня регистрации заявления.». 

1.3. Изложить второе предложение пункта 4.1. в следующей редакции: «Школа, 

закончившая приём в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.2., 2.3., 

3.1. настоящего Порядка, осуществляет приём детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 06 июля текущего года.». 

1.4. Изложить Приложение 1 в следующей редакции: « 
Учетный номер_____                         Директору МБОУ «СОШ № 9» 

                                   Сергеевой И.Е. 

  

                                                                               от _____________________________  
                                                                                                            (Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять __________________________________________________________          __,  
                                                                                              (Ф.И.О. ребенка)  

«____»_________           _года рождения, ______________________________________            ,  
                                                                                              (место рождения ребенка)  

проживающего по адресу:________________________________________     _______  
 

прибыл (а) ______________________________________________________________ 
(из детского сада) 

 

для обучения в очной форме в первый  класс ________МБОУ «СОШ № 9»_______ 
                                                                                                    (наименование образовательной организации)  

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О.)  

Адрес места жительства:__________________________________________________  

 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: _________________________________________________________  

 

Отец:__________________________________________________________________  
                                                                                        (Ф.И.О.)  

Адрес места жительства:__________________________________________________  

 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: _________________________________________________________  

 

О наличие права:     первоочередного           или   преимущественного           приёма. 
 

 



      С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,  

 

ОЗНАКОМЛЕН(А)___________  
                                            (подпись)  

 

     Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации ___________  
                                                                                                                                                                      (подпись)  

           

        «___»_________ ____ г.                   ________________/___________________________/  
                                                                             (подпись)                               (Ф.И.О.) 

». 

 

        2. Шведовой Злате Владимировне, учителю информатики, разместить 

настоящие изменения на официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9». 

  3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              И.Е.Сергеева                                                                                                                           

  

 

С приказом ознакомлены:                                              

Шведова З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугужева Ф.С. 

517-024 

В дело 01/01-06 


