
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19»

Приказ

09.01.2020 г. № 9

О внесении изменений в Правила 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

В связи с принятием Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказываю:

1.Пункт 17 Правил приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
19», утвержденных приказом № 68/1 от 25.03.2019 года, изложить в следующей 
редакции:

«При зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в Среднюю школу № 19 правом преимущественного 
приема без учета регистрации на закрепленной за учреждением территорией 
пользуются дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при 
условии, что в Средней школе № 19 обучаются их братья и (или) сестры.

Документы, подтверждающие родство обучающегося в Средней школе № 19 с 
ребенком, подлежащим зачислению в Среднюю школу № 19:

- свидетельство о рождении (подлинник или нотариально заверенная копия),
- свидетельство об установлении отцовства (подлинник или нотариально 

заверенная копия),
- свидетельство об усыновлении (удостоверение) (подлинник или нотариально 

заверенная копия),
- справка, выданная территориальным органом записи актов гражданского 

состояния (подлинник или нотариально заверенная копия).
Документы о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания по форме № 3,
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства по форме № 8,
- документ, подтверждающий общее место жительства семьи.
Правом первоочередного приема в Среднюю школу № 19 с учетом регистрации 

на закрепленной за учреждением территорией пользуются следующие категории детей: 
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органов Российской Федерации (основание -  Федеральный закон от 30.12.2012 № 283- 
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  дети сотрудников полиции (основание -  Федеральный закон от 07.02.2011 № 
З-ФЗ «О полиции»;

-  дети военнослужащих по месту жительства их семей (основание -



Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в Средней школе № 19 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации».

2. Заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение дополнить 
фразой:

«На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучение для моего ребенка прошу организовать 
н а ______________________ языке».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Средней школы № 19 С.А. Рязанцева


