
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ‘
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЗЕНСКИИ РАИОН»

ПРИКАЗ

от 29 января 2019 года 751

1 Иешнь Армии сдискни обгшскь

об утверждении порядка комнлекгпваппия муниципальных
образовательных учреждений для обучения по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среди о общего образования

в целях соблюдения законодательства Рации" скои Федерации. реалишнии
социальных гарант-ни прнв гражнатт на образование, в соотв сгнии с
Федеральным законом ш 29.12.2012 м 273.‹1›3 «об образовании в госсиискои
кооперации». порялком организации и осуществления обршпнагсльпой
лсятельносяи но основным обннэобрнхонеггельпым программам- ооратонатсяьттьтм
программы начального общего, основного общего и срецнего общего
образования, утвержденным приказом министерство обрааоваттия и науки
Российской Фенерации от 30.03.2015 гона Мг 1015‚

‘ приказываю:

1. Утвердитъ Порядок комплектования мунипипальппых образовательных
учрежлеттии нля обучения по ослонттым обнцеобразоватчэньньпм программам
начального общего, осцонного общего и среднего общего образовании,
расположенные на территории уяуниципшптпогп образования омеаснскии
муницинаньпн1й раион (далее — Порядок).

2, Руководителям п1уни11и11альнь1х учреждений.
2.1 Разработать правила приема лстсй в муниципальные
образовательные учреждения для обучения по основным
общео6ра3цвагелы1ыз1 программам начального общего. основного
общего и среднего общего обратоввнияшалсе — Правила) в соответствии
с порядком, утвержденным настоящимПриказом.
2.2.Внести соочвегстпукзщие ичменения в учредительные документы
(уставы).
2.3.Обгспечить прием граждан в муниципальпью образовательные
учреждения в соответствии е нравиламт.
Зкошроль за исполнением нртгушдтвцо{риказа оставляю за собой.

на-твлытик управления образования









Рвгсхшськъй фсщпацнж п „иршннипькин ..р‚„и‚„‚‚ши акшии сдбьскпън Российской
Фсцсрцкнм

2 ж; ‚м. „ ‚. шимш пьмчпжьющичъж элероны: нршкимапътся ни обучение пп
вдвпкпрп ии..‚„ и „ „ыдрмии схимы жжрмършхчс шпики с щи-иасия их

родимым . ЦНМ . ш „ш и-‚и и „„..ч„;.иьь‚ “скичипддпигяпсиккыоггъмсцико-
псдагокичсс п} мнимым.

из Фць. явными: ими, ркмнн юн [ящцпшык пр шшнькпслсй; ребенка, в том числе
ч: с: яшцлорх ишччхны. „шли. пбщсш подмывания. с „мшишсп „и осуществление
обритым: ЫмгЙ Ц7м „ниш. същшдшьыми\\ и почдгхрспхенпкзй аккредитации
учрсмс, „д „ы шью. цшжсишхиььаъ н ьшъысялшж с приник: и ‚авершси
лич|пп.'„;и‚„ и ц -. „ими ‚мы р...„_.„ ‚шг щи „м.

Нцшхкым. рм.ц\ .„ и ‘и... м\ „и н. мы щ шт нбуннкшшпся фиксируется также
соклащс ш цбргюжък) ‚кх ысрщпкыьньъх ‚ьпипых п льсрсопцкьпьпх ‚мнньхх ребенка в
пощады. ша юп а щмпщьпс дьсншп Рпиипйсьой:Фшсрмции.

щ Цкзьишшмъ ‚ шиш синиер„„и.„„ш..ышииииииипршьсгавишиими)детей,
рсьищид „мы и дыр „. мшы шиищихи ‚мы. рщисшцции заяхпеххия родителям
(зшюнзплн ы. и дн нььишци распилки и толчении документов.
соли уиидм мымр „д „ ‚м; „.ь...;„‚„и›„ .и„..‚„› ииищиии с приеме ребенка в

учрс ниши. „ щи „г „дм ьыпшнлмш „чьишппп Пышмы шнсряе‘! я подписью
Цнкжи-чшпклм пъы \-„:‚ь„...кки. пшшьшднчльжлк) ы ириш ‚юкуиспшкк. и печатью
уч ышии.

` И Рам п» м.
на На ‘ирмгнъи. мы.

Ни „и ч .„

Кшщлп\31ц:.„.ь>ь.м. . ч:

на пбшснис размещаютсятын щрсж шиш. п идише псы
ш «шиниз‚ж.Нм.2\Аж'ъ.им.\1›к
и „щ. шииты и шарм. шпъ ишцнпси личное цело, в

_ 1‘Ц=Нк\._Н\‘..м. шипсшы


