
 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
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__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

от 26.02. 2019г.                                                                                                        № 29–од 

 

 

О внесение изменений  

в Правила приема обучающихся 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и подпунктом 4.2.21 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884  

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила обучающихся 

(приложение к приказу № 3/35/3 –од от 07.09.2018г. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  И.о.директора                            _________________  Т.Г.Ретинская 
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Приложение  

Утверждены 

Приказом ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

от 26.02.2019г. №  29-од 

 

Изменения , которые вносятся в Правила приема обучающихся 

(приложение к приказу № 3/35/3 –од от 07.09.2018г. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы). 

1. Пункт 1.6. после слов "уставом учреждения" дополнить словами ", с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся". 

2. Дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания: 

"1.6.1 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" 

3. Дополнить пунктом 1.8.1 следующего содержания: 

"1.8.1. 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 русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям  родителей (законных 

представителей) детей ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      Директору  

ГБОУ_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

                                                      проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

 

заявление* 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________(указать ФИО ребенка полностью и дату рождения), 

поступающего на обучение по образовательной программе начального общего (или 

основного общего) образования, обучение на русском языке и изучение русского языка как 

родного языка. 

либо 

Прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного (_______________) 

языка как предмета. 

 

Дата ______________  

               

Подпись заявителя  __________ (_______________) 

 

                                                                      Директору  

ГБОУ_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

                                                      проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

 

заявление* 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________(указать ФИО ребенка полностью и дату рождения), 

обучающегося ______    класса, обучение на русском языке и изучение русского языка как 

родного языка.  

либо 

Прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного (_______________) 

языка как предмета. 

Дата ______________  

                

Подпись заявителя  __________ (_______________) 
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