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                                                                      ПРИКАЗ 

от   27.02.2023. г.                                                                                                     №   38 

О внесении изменений в порядок приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

МБОУ «Веселовская  средняя 

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. 

№ 458), утвержденном приказом МБОУ от  

12.10.2022 г. №221  

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2021, N 13, ст.2137), Приказом 

Минпросвещения России от 23 января 2023 года № 47, действующим до 1 марта 2026 

года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Веселовская  средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 2 сентября 2020 г. № 458)», утвержденный приказом МБОУ от «12» 10. 2022г. 

№221.(Приложение 1) 

2. Настоящий приказ действует до 1 марта 2026 года. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ                                            Е. А. Павлык 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Директора МБОУ   

от 27.02.2023 года № 38 

Изменения, которые вносятся  в пункт 2.6 «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «Веселовская  средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

сентября 2020 г. № 458)», утвержденный приказом МБОУ от «12» 10. 2022г. №221  

 

В «Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Веселовская  средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 458)», утвержденный приказом МБОУ от 

«12» 10. 2022г. №221: 

а) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.. 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 государственную или муниципальную образовательную организацию, 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   

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2023 года приказом 

Минпросвешения России от 23 января 2023 года № 47) 
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