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 В «Положение о порядке приёма граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ №10 

«Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской 

области внести следующие изменения:  

 

Пункт1.2. абзац 10 изложить в следующей редакции:  

«Приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования", с изменениями от 08.09.2020 г. № 471, с 

изменениями от 14.10.2021г №686» 

 

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции:  

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер» 

Пункт 3.18.  

абзац 16 «При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих 

в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении 

для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.» 

 изложить в следующей редакции: 



«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер» 

 

абзац 24  читать в следующей редакции: 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в Образовательную организацию свидетельство о рождении 

ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка.  
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