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Ф внесении изменений в правила приема на обунение в мБоу (со1ш с.[1етрунь>.

в соответствии с Фелеральнь|м законом от 02.12.20|9 }'{ 411_Фз

''Ф внесении изменений в статьто 54 €емейного кодекса Российской Федерашии и стать!о

67 Федерального закона ''Фб образовании в Российской Федерации)' в целях приведения

локальнь|х нормативнь]х актов мБоу (сош с.[1етрунь) в соответствие с действутощим

законодательством РФ, на основании ре1пения педагогического совета ([1ротокол .]х[р 3 от

21.12.20]|9 г.). в соответствии с ре11]ением о согласовании [овета стар1пеклассников и

Родительского комитета ([1ротоколь1 от 28. |2.201'9)

пРикАзБ1БА!Ф:
1. Бнести изменение в [1равила приема на обунение в йБФ} к€Ф1! с'|1етрунь> по

образовательнь|м программам до1школьного образования (да-г:ее правила),

утвержденного приказом директора от 2].08.2018 г. .}х]'р 141|1, принятого педагогическим

советом от 27'08.2018 г' ([1ротокол 3\гэ 1):

- !ополнить гт.2.2. правил абзацем с';еду|ощего содержания:

к|1роживатощие в одной семье и име1ощие общее место )1штельства дети име}от право

преимущественного приема на обунение по основньтм общеобразовательнь1м программам

до1пкольного образовану|яв мБоу к€Ф1]_1 с.|1етрунь)' в которой обунатотся их братья и

(или) сестрьт).

2. Бнести и.]ме}1ение в |1рави-па приема на обунение в \4БФ} к€Ф|"!_1 с.[1етрунь> по

образовательнь1м программам начального общего' основного общего и среднего общего

образования (далее _ |1равила), утвержденного приказом директора от 27.08.2018 г. -}хгр

|4| || , принятого педагогическим советом от 27 .08.201 8 г. (|1ротокол $э 1 ):

- .{ополнить п.3.3. правил абзацем следу}ощего содер)кания:

к''[1рожива}ощие в одной семье и име}ощие общее место жительства дет|1 имеют право

преимущественн0го приема на обунение г1о основньтм общеобразовательнь|м программам

нача,|ьного общего образования в йБФ} к€Ф!1-1 с.[1етрунь)). в которой обунатотся их

братья и \илу1) сестрьт."

3. !тверлить внеоенньте изменения в соответствии с п.| ип.2 наотоящего приказа'

4. 1(онтроль за иополнением данного приказа оставля}о за ообой'

х,31{
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