
 





МБОУ «СОШ № 6» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки МБОУ «СОШ № 6» вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации.». 

 

Подпункт 2.8. пункта 2 «Порядок приема» Порядка приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 6» по программам начального общего и основного общего образования 

изложить в следующей редакции:  

«2.8. В заявлении о приеме на обучение родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

2.8.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2.8.2. дата рождения ребенка; 

2.8.3. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

2.8.4. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

2.8.5. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

2.8.6. о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

2.8.7. о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

2.8.8. согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

2.8.9. родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка).». 

 

Подпункт 2.10. пункта 2 «Порядок приема» Порядка приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 6» по программам начального общего и основного общего образования 

изложить в следующей редакции:  

«2.10. Для приема в МБОУ «СОШ № 6» родители (законные представители) детей, 

предъявляют следующие документы: 

2.10.1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

2.10.2. копию свидетельства о рождении ребенка (или) документ, подтверждающий 

родство заявителя. 

2.10.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории /или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

2.10.4. справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

2.10.5. иные документы по усмотрению родителей (законных представителей) детей. 

2.10.6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении МБОУ «СОШ № 6» родители (законные представители) ребенка 

предъявляют оригиналы документов, указанных в подпунктах 2.18.1. - 2.18.6. настоящего 

Порядка.». 



 

Подпункт 2.21. пункта 2 «Порядок приема» Порядка приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 6» по программам начального общего и основного общего образования 

изложить в следующей редакции:  

«2.21. Прием заявлений в первый класс МБОУ «СОШ № 6» для граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в МБОУ «СОШ № 6» и проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 01 апреля и завершается 30 июня текущего года.». 

Подпункт 2.22. пункта 2 «Порядок приема» Порядка приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 6» по программам начального общего и основного общего образования 

изложить в следующей редакции:  

«2.22. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений на 

обучение в первый класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.». 

Подпункт 2.23. пункта 2 «Порядок приема» Порядка приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 6» по программам начального общего и основного общего образования 

изложить в следующей редакции:  

«2.23. Зачисление на обучение оформляется приказом МБОУ «СОШ № 6» в течение 

3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.» 

Подпункт 2.24. пункта 2 «Порядок приема» Порядка приема граждан на обучение в 

МБОУ «СОШ № 6» по программам начального общего и основного общего образования 

изложить в следующей редакции:  

«2.24. МБОУ «СОШ № 6», закончив прием на обучение в первый класс всех детей, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ «СОШ № 6» и 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 06 июля.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


