
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»

ПРИКАЗ
22.04.2021 № 199

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.

В связи с принятием постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 23.07.2020 № 39-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 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», 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 по тексту Правил слова «среднее общее образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов» в следующей 
редакции: «среднее общее образование».
1.2. Изложить Раздел 7 в следующей редакции:
«7. Приём на обучение детей для получения среднего общего образования.



7.1. Прием письменных заявлений граждан в десятые классы Школы 
осуществляется после проведения государственной итоговой аттестации при 
освоении программы основного общего образования.
7.2. При приеме в школу для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца.
7.3. Прием в школу для получения среднего общего образования 
осуществляется с учетом Приказа Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 09.03.2021 
№ 199-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
территориями города Нефтеюганска.».
1.3. Изложить Приложение 9 в следующей редакции: «

Учетный номер  Директору МБОУ «СОШ № 9»
И.Е. Сергеевой
Фамилия_________________________
Имя___________________________________
Отчество______________________________ ,
родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)

(фамилия, имя, отчество ребенка)
«___ »________ года рождения,__________________________________,

(место рождения ребенка)
проживающего по адресу:________________________________________

для обучения в очной форме в Ш универсальный класс:
с углубленным изучения отдельных предметов биология, химия 
с углубленным изучения отдельных предметов математика, физика 
без углубленного изучения отдельных предметов

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 1 1 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.) ».

1.4. Изложить Приложение 10 в следующей редакции: «

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений родителей 

(законных представителей)
«О зачислении в 10 универсальный класс (с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов/без углублённого изучения отдельных учебных предметов»

№
п/п

Дата подачи 
заявления

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) заявителя

Ф.И.О. 
учащегося, 

дата рождения

Адрес места 
жительства 

ребенка

1 2 3 4 5

Документы представленные родителями 
(законными представителями)

Выдана расписка в получении 
заявления и документов

Необходимые документы Другие
документы

Подпись
представителя
организации

Подпись родителя 
(законного 

представителя)
6 7 8 9

1.5. Исключить Приложения 11, 12.
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.

И.Е.Сергеева

С приказом ознакомлены: 
Шведова З.В.

Дугужева Ф.С.
517-024

Директор

В дело 01/01-06


