
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4  

ГОРОДА МИРНОГО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ     

от  «28» августа 2020 года                                                                        № 49/11 
 

О внесении изменений в локальный акт «Правила приёма граждан на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

казённое образовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 4  города Мирного Архангельской области» 

 
         В соответствии с в соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности,  утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Уставом школы,  на основании решения 

педагогического совета № 7 от 28.08.2020 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Раздел I  дополнить пунктом 11: «Проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

если в школе уже обучаются их братья и (или) сестры».  

2. Раздел I  дополнить пунктом 12: «Прием граждан  на обучение в десятые классы  

осуществляется  в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в муниципальное казённое образовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу  № 4 города Мирного Архангельской 

области обучающихся для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения». 

3. Пункт 2 раздела I дополнить: «Прием граждан на обучение по основным 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, 

за исключением индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения». 

4. Раздел III исключить. 

5. Раздел IV считать разделом III. 

6. Раздел V считать разделом IV. 



7. Опубликовать изменения, вносимые в  «Правила приёма граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования муниципальное казённое образовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 4  города Мирного Архангельской 

области», утвержденные приказом директора МКОУ СОШ № 4 от «28» декабря 

2018 г. № 140/2, на официальном сайте МКОУ СОШ № 4 http://mirnschool4.ru/. 

Ответственный: Юркина И.Н., заместитель директора по УВР. 

8. Контроль исполнения  настоящего  приказа оставляю за собой. 

 
 

 Директор МКОУ СОШ № 4                     Е.А. Бычкова 
 

 

http://mirnschool4.ru/

