
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

(МАОУ «Лицей») 

 

ПРИКАЗ 

19 декабря 2019г.                                                                                    № 226 
 

О внесении дополнений и изменений 

в Положение о порядке приема граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, перевода,   

отчисления и восстановления учащихся муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

 

В связи с необходимостью привидения локального акта в 

соответствии с законодательством, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие с 19.12.2019г. дополнения и 

изменения в Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                     М.С.Соломатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

директора МАОУ «Лицей» 

от 19.12.2019г. № 226 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МАОУ «Лицей» 

от 19.12.2019г. № 226 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к Положению 

о порядке  приема граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, перевода,  

отчисления  и восстановления учащихся 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тобольск - 2019 г. 



1.Пункт 1.2. Раздела 1 «Общие положения» Положения о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей» изменить и изложить в следующей редакции: 

«1.2.Правила разработаны в соответствии с Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 02.12.2019 №411-ФЗ, Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 

5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема  граждан 

на обучение по общеобразовательным программам  начального общего, основного 

общегои среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 

№ 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 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», 

постановлением  Правительства  Тюменской  области  №163-п  от  16 апреля  2014  

года  «Об  утверждении  Положения  об  определении  случаев  и порядка  

организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в 

государственные  и  муниципальные  образовательные  организации  для получения  

основного общего  и  среднего общего образования  с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» и уставом МАОУ 

«Лицей».» 

2.Пункт 2.6 Раздела 2 «Порядок приема граждан в образовательную 

организацию» Положения о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, перевода, отчисления и восстановления учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

изменить и изложить в следующей редакции:  

«2.6.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры.» 

 


