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ПРИНЯТО
педагогическим советом МБОУ «Тогурская СОШ»

О. А.Пшеничникова

ИЗМЕНЕНИЯ

в Правила приема граждан в МБОУ «Тогурская СОШ» 
на уровни начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденные приказом по 0 0  от 30.08.2018 № 230 (в ред. от 26.04.2019 № 175)

1) пункт 1.1. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Зачисление в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тогурская средняя общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ «Тогурская СОШ») 
осуществляется в соответствии с правовыми основаниями для предоставления 
муниципальной услуги:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;

• Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса и статьей 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 02.12.19 № 411-ФЗ.
• Уставом школы.
Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 
реализации государственной политики в области образования, защиты интересов детей и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области и Колпашевского района.

Настоящие Правила регулируют порядок приёма граждан в школу при получении 
начального, основного и среднего общего образования.».

2) Раздел I «Общие положения» дополнить следующим содержанием:
«1.2. В МБОУ «Тогурская СОШ» при получении начального, основного и среднего 
общего образования принимаются граждане, имеющие право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой 
закреплена МБОУ «Тогурская СОШ». МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляет учет и 
обеспечивает прием граждан, проживающих на закреплённой территории и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня.

1.3. МБОУ «Тогурская СОШ» обеспечивает преимущественный приём граждан, 
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в МБОУ «Тогурская СОШ», в которой обучаются их братья и (или) 
сестры.».


