УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ‘
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЗЕНСКИИ РАИОН»

ПРИКАЗ
от 29 января 2019 года
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Иешнь Армии сдискни обгшскь

об утверждении порядка комнлекгпваппия муниципальных

образовательных учреждений для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего
среди о общего образования

и

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:

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
лстсй
в
правила
приема
муниципальные
образовательные
по
обучения
основным
для
учреждения
общео6ра3цвагелы1ыз1 программам начального общего. основного
общего и среднего общего обратоввнияшалсе — Правила) в соответствии
с порядком, утвержденным настоящим Приказом.
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.
1.

на-твлытик управления образования
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