
 
 
 

Изменения в порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования 
 

1.1 Пункт 10 дополнить следующей формулировкой: 
“Право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в МКОУ “Большовская СШ» имеет 

ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами Волгоградской области, патронатную 

семью, если в ней 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 № 273-ФЗ». 
1.2. Внести изменения в пункт 16, изложив в следующей редакции: 
«Образовательная организация с целью проведения организованного 

приема детей в 1 класс размещает на своих информационном стенде, 
официальном сайте в сети Интернет и на ЕПГУ информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка; 
- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории , не позднее 5 июля текущего года» 
1.3. Внести изменения в пункт 23, исключив формулировку:  
«в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машинночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использование функционала официального сайта общеобразовательной 
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организации в сети Интернет или иным способом с использование сети 

Интернет» 
1.4. Дополнить пункт 23 следующей формулировкой: 
 «- в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг(функций) (далее -ЕПГУ)» 
1.5. Дополнить пункт 23 следующей формулировкой: 
«с использованием функционала (сервисов) региональных ГИС субъектов 

РФ, созданных органами государственной власти субъектов РФ, 

интегрированных с ЕПГУ (Е-услуги)”. 
1.6. Внести изменения в пункт 28 , изложив в следующей редакции: 
«При подаче заявления о приеме на обучение через ЕПГУ от родителей не 

требуется предоставление дополнительных документов, кроме тех, которые 

указаны в данном пункте 26 Порядка. Родители (законные представители ) 

могут предъявить копии или оригиналы документов, подтверждающих 

внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, 

или документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.” 
1.7. Дополнить пункт 29 следующей формулировкой:  
«Документ, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов, 

выдается родителям, которые прислали заявление и копии документов по почте 

или обратились лично. Родителям, которые подавали заявление через ЕПГУ, 

Документ, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов не 

выдается. Уведомление о том, что документы в общеобразовательную 

организацию приняты, будет выдан в личном кабинете на ЕПГУ” 


