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Изменения в
ью «Положение о порядке приёма гражданна обучение

по образовательным программам дошкольного, начального.
общего, основного общего и среднего общего образования»

Принятос учетом мнения
Совета родителей
ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»
Протокол №_Гот «5» марта 2020года

г. Отрадный
2020,



Пункт 1.2. Раздела 1 «Общие положения» ‘лелующей редакции
Настоящее Положение разработано © целью обеспечения реализации и соблюдения

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедоступное
образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересовребёнка и удовлетворения потребностей семьй в выборе общеобразовательного маршруга наоснове следующих нормативных актов:

- Конституции Российской Федерации:
- Федерального закона от 29.12.2012 гол №273-ФЗ «Об образованиив Российской
Федерации»:

- Федеральный закон от 27.12.2019 №515-ФЗ «О весёнии изменений в статьи 67 и 98
Фолерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования ивеления информационных систем доступности дошкольного образования»

“Федерального закона от 24.07.1998 №124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федерального законаот 27.07.2010 года № 210-Ф3 «06 оринизации предоставления

государственных и муниципальныхуслуг»:
- Закона Самарской области от 22.12.204 года №133. ТД «Об образовании в ‘амарской
сти»;

марской области от 16.07.2004 года №122-ГД «О государственной поддержке
020года №28-ГД

приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 "Об утверждении

граждан, имеющих детей», с изменениями ог 11.03.

Порядка приема гра ‘лан на обучение по образовательным программам начального общего.
основного общегои среднего общего образования":

` приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от08:04.2014 г. №293«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программамдошкольного образования», с изменениямиот 21.01.2019№33
- приказа Министерства образования и науки Ро сийской Федерации от30.08.2013 г. №1014«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольногообразования»;

`Административного регламента предоставления министерством образования и наукиСамарской области государственной услуги «Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
утвержденного приказом №126-од от 16.04.2015 года:



- Административным регламентом предоставления министерством образования и науки

Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по

основной общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода». утвержденному

при

внесенными изменениями в соответствии © приказом министерством образования и науки

юм министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 № 201 — од и

Самарской области №295-одот 05.09.2011.

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в

Порялок приема гражлан на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общегои среднего общего образования»от 17.01.2019 года №19

ава ГБОУ СОШ№ 10 «ОЦ ЛИК»го. Отрадный

Пункт 3.1. Раздела 1Ш «Порядок приема воспитанников на обучение по

образовательной программе дошкольного образования» дополнить частью ЗАЛ

следующего содержани

Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в

структурные подразделения, осуществляется по направлению органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере

образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере

образования, посредством испо зования региональных информационных систем.




