
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская cредняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова  

Приказ 

11.04.2019г.                                                                                                       №229-од 

О внесении изменений в Правила  приѐма на обучение по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 N 53685) внесены изменения 

в Порядок приѐма на обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 января 2019 года № 20 внесены изменения в Порядок и условия 

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, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177.,  для приведения в 

соответствие с законодательством в сфере образования деятельность Жигаловской СОШ 

№1 

Приказываю: 

1.Внести дополнения  в локальный акт «Правила приѐма на обучение», утверждѐнного 

приказом по школе № 31-од от 10.04.2018г.: 

1.1. в п.1.1. добавить в Перечень нормативных документов, на основании которых 

составлены «Правила приѐма на обучение в Жигаловской СОШ №1 нормативный акт 

«Порядок приѐма на обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 января 2019 года № 20 с изменениями; 

1.2. в  раздел 3  Порядок зачислений на обучение внести изменения  в п.3.9. : 

1.2.1. дополнить  п.3.9.следующей формулировкой: 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».  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  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/p_minprosvet_19.pdf?1550941397913


 


