
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ыбская средняя общеобразовательная школа» 

«Ыбса  шöр школа» муниципальной велöдан учреждение 

 

ПРИКАЗ 

от  15 февраля 2022 года                                                               № 91 

с.Ыб 

 

О внесении изменений в Правила приема в школу  

В связи с выходом приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.10.2021 г №707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г № 458  «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести следующие изменения в локальный акт МБОУ «Ыбская СОШ» 

«Правила приема в школу»: 

1.1. В пункте 1 добавить к приказу Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020 г № 458  ссылку: (с изм. от 08.10.2021 № 707). 

1.2. В пунктах 7.1 и 7.2 к списку документов, предоставляемых родителем в 

школу добавить: копия свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры, которые обучаются в данном ОО (для 

преимущественного приема); 

1.3. В пункте 24 к списку документов личного дела ребенка добавить: копия 

свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (для преимущественного приема на НОО). 

1.4. В приложении 1 в заявлении родителей (законных представителей)  в 

строке право льготного приема формулировку расшифровки внеочередной, 

первоочередной, преимущественный заменить на:(внеочередной, 

первоочередной – категория, № и дата документа, преимущественный – ФИО 

брата или сестры и дата рожд.) 

1.4. В приложении 2 «Дети граждан, имеющих право на внеочередной 

порядок, первоочередной порядок и право преимущественного приема в 

соответствии с законодательством РФ при приеме в школу» заменить 

наименование льготной категории в  п.8 на следующую: ребенок имеет 

право преимущественного приема на обучение по программам начального 

общего образования в муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его братья и (или) сестры. Документ, подтверждающий 



право на преимущественное зачисление, по п.8 справка о составе семьи  

заменить на св-во о рождении брата (или сестры) 

Основание преимущественного приема по п.8 изложить в следующей 

редакции: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм.от 

02.07.2021 г) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 67, ч.3.1); 

приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                      Директор                                        Н.В. Артеева 
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