
 

    

 

    Об утверждении изменений в  Правилах приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№ 14 с. Соколовского муниципального образования Гулькевичский район 

имени Героя Советского Союза Д.А. Старикова 

 

В целях приведения локальных актов школы в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 августа 2022 

года № 784 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2022 года №458»,  приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 января 2023 года № 

47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2022 года 

№458»приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 14 

с. Соколовского муниципального образования Гулькевичский район имени 

Героя Советского Союза Д.А. Старикова  (приложение №1). 

2. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе                       

Кравченко М.И. разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 14 им. Д.А. Старикова в сети Интернет. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №14 С. СОКОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д. А. СТАРИКОВА 
 

ПРИКАЗ 

от 26.01.2023  № 10/1  

с. Соколовское  

 



3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.      

Дректор МБОУ СОШ №14 

им. Д.А. Старикова                                                                          И.Н.Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 14 им. 

Д.А. Старикова 

от 26.01.2023 № 10/1 

 

 

Изменения, которые вносятся в пункт 10 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№ 14 с. Соколовского муниципального образования Гулькевичский район 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Александровича Старикова 

 
1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
 

10. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам в МБОУ СОШ №14 им. Д.А. 

Старикова, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 

неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) 

которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона. 

 


