
 

         

                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.01. 2023 г.                                                                                                          № 18/1 -о 

 

с. Кленовка 

 

О внесении изменений в приказ МБОУ «Кленовская 

основная школа имени А.А. Мусихина» от 28.10.2022г № 

150 «Об утверждении Правил приема детей на обучение 

по образовательным программа начального общего, 

основного общего образования в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кленовская основная  общеобразовательная школа 

имени А.А. Мусихина» 

 

 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 30.08.2022г № 784 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458», 

на основании решения Педагогического совета от 30.01.2023г №5, в целях приведения 

локальных нормативных актов в соответствие действующему законодательству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести с 01.03.2023г в Правила приема детей на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего  образования в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кленовская основная 

общеобразовательная школа имени А.А. Мусихина», утвержденные приказом МБОУ 

«Кленовская основная школа имени А.А. Мусихина» от 28.10.2020г №150, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.1. слова «1 апреля» заменить словами «не позднее 1 апреля»; 

1.2.  В пункте 2.3. после слов «в сети интернет» дополнить словами «, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ)»; 

1.3. Пункт 4.5. изложить в новой редакции: 

«4.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в пункте 4.3. настоящих Правил, подаются одним из следующих способов: 

- в электронной форме посредством ЕПГУ; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- лично в общеобразовательную организацию.»; 
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1.4. Пункт 4.11 изложить в новой редакции: 

«4.11. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. Уведомление о факте приема заявления направляется 

в личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации 

в единой системе идентификации и аутентификации). Журнал приема заявлений может 

вестись в том числе в электронном виде в региональных государственных информационных 

системах субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации заявления 

о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                      Директор школы:                           Дробинина В.Н. 
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