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Изменения в Правила приема
на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и
среднего общего образования



Внести в Правила приема на обучепие по образовательным программам начаJIьногQ

общего, основного общего и средЕего общего образования, утвержденЕые приказом

директора ГБОУ СОШ с.Алексеевка J\Ъ22-од от 09.01.2018г. следующие изменения:

1) п}.нкт 1.2. раздела 1. <Общие положения) дополнить словами <<Изменения в Порядок

приема гра)кдан на об1..rение по образовательным программаNI начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказоМ

Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации от 22 января 2014 Г. }ф32,

утвержденные приказом Мипистерства просвещения Российской,Федерации от 17

января 2019г. Nsl9);
2) разлел 1. <Общие положения) дополнить пунктом T.l7 следующего содержаНИЯ:

(1.17. Родители (законные представители) несовершеЕноJIетних обучающихся иМеЮТ

право выбирать до завершения полrIения ребенком осIIовного общего образования С

уrетом мнениrI ребенка, а также с rIетом рекомендаций психолого-меДико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получеЕия образования и фоРмЫ
об1..rения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, яЗык, яЗЫКИ

образования, факультативные и элективные уrебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечШ, предлЕгаемогО организацией, осуществJUIющей образовательную

деятельность.>;
3) разлеЛ 1. кОбщие положения) допош{ить пунктом 1.18 следующего содержания:

(1.18. При приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитацию

образоватеJIьным прогрilпdмам наЧального общего и основного общего образования

выбор языка образования, изr{аемьж родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, В тоМ числе русскогО языка как родного языка,

государственных языков республик Российской Федерации осуществляеТся ПО

заявлениям родителей (законньтх представителей) детей.>>.

4) доrrолнить tIриложением 3.1 изложенном в след}.ющей редакции:

,ч



Прлtлtlilсение З.1 .

Липектопч ГБоУ COI I I с.А-пекссевка
Чередrrиковойt Е.пене z\.lrександ]зовпе

(про)I(иваlопtсгtr пtr a,lrpec,r,)

заявление.

На основании стжъи 14 ФедеральнOго закона от 29.|2.2012г. jф273-ФЗ (об образовании

в Российской Федерации IтрOшу организо]зать длrI моего ребенка

$lказаmь ФИ() ребенка по"цносmью ы dаmу роэlсdенtм)
постугrаюrцего на обl^ление по образовательной программе начаJIьного общего (или

ослtовноzо обu.уеzо) образовапия, обуление на русском языке и изучение русскOг0 язька

как рOдног0 языка.

либо

Г{poшyopгaниЗoBaтъoбyчениенаpycскoмязьIкеиизyчениеpoДнoгo(--)
языка как шредмета.

/daTa подачи заявления:

Подпись заrlвите.ilя:
(Ф,}1.0. зilявtrr,е,rя)
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