
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Славянская средняя общеобразовательная школа» 

Нововаршавского муниципального района Омской области 

 

ПРИКАЗ 

29.03.2019 г. № -од  с. Славянка 

 

 

   Об утверждении изменений, вносимых в Положение о порядке и 

основаниях приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

 В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения 

РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений в Порядок приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32»; на основании решений Совета родителей от 27.03.2019 г. 

(протокол №1), педагогического совета от 29.03.2018 г. (протокол №2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о порядке и 

основаниях приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ 

«Славянская СОШ», утвержденное приказом от 02.04.2018.г. № 26-од 

(Приложение 1). 

 

 

 

Директор МБОУ «Славянская СОШ» _________ О.Б. Кочегура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 29.03.2019 г. № 

Изменения, которые вносятся в 

 Положение  

о порядке и основаниях приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБОУ «Славянская СОШ», утвержденное приказом от 

02.04.2018.г. № 26-од 

 

1. Пункт 1.2. после слов «соответствующих уровня и направленности,» 

дополнить словами «Приказом Министерства Просвещения РФ от 17 

января 2019 г. № 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32». 

 

2. Дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: 

«2.6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.». 

 

3. Дополнить пунктом 2.10.1. следующего содержания: 

«2.10.1. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых 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 (законных 

представителей) детей.». 

 

4. Пункт 2.12. после слов «уставом учреждения» дополнить словами «, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся.». 

 

 

 


