
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти <<ТIТкола Ns 72

имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова>>
(МБУ <<ТIIкола No 72>)

ул. Автостроителей, 92 т. З0-57-58, e-mail schoo172@edu.tgl.ru

прикАз

09.02.2022r. J',lЪ 061- од

<<о внесении изменений в локальный акт>>

Во исполнение прикiва Министерства Просвещения Российской Федерации от
08.09.2021 JЮ707 (О внесении изменений в прикЕlз Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 J\Ъ 458 кОб утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования >

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в лок€lльный акт кПорядок приема на обуrение по образовательным
программам наччuьного обrцего, основного бщего и среднего общего бразоваrrrя в
муниципzLJьноо бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Толъятти <<LL[кола JЮ 72 имени Героя Советского Союза А.В.ГолодновD).

1.1. Пункт 2.7 , изложить в следующей редакции:
<<2.7, Ребенок имеет право преимущественного приема, на обуrение по

общеобразовательным программам начаJIьного общего образования в государственнуIо
или муIIицип€rльную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и непоJIIIородные брат и (или) сестра.)

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
к4.1, Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или

поступающий на обучение по программам начального общего, основIlого общего,
среднего общего образования представшIют след}.ющие документы :

.копию документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя)

ребенка или пост).tIающего;
.копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержд€lющего родство
зiUIвителя;
окопию свидетельства о рождении полЕородЕых и непоJшородньж брата и (или) сестры (в
сJryчае использования права преимущественного приема на обуrение по образовательным
программаNd начального общего образования ребенка в государственную или
муниципальную образовательную организацию, в которой об1..rаются его полнородные
или неполнородные брат и (или) сестра);
.копию док}ментц подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
.копию документа о регистрации ребенкаили пост}тIающего по месту жительства или rrо
месту пребывания на закрепленной территории или стrравку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в слl^rае приема на обуrение ребенкаили
поступЕlющего, rrроживающего на закрепленной территории);



окопии документов, подтверждi}ющих право внеочередного, первоочередного приема на
обучение по основным общеобразовательным прогрЕlп4мам или преимущоственного
приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего
общего образоваrrия, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждilн к военной или
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского
казачества;
.копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при наlшrчии)>

2. Азимовой Т.Н., методисту по начальной школе, в срок до 15.02.2022,годаразместить на
официальном сайте школы в разделе кПриём в образовательную организацию) и в
подраздел <,Щокрленты> рЕвдела кСведения об образовательной организации)
изменения в локальньтй акт <Порядок приема на обучение по образоватеJIьным
прогрzlммам начального обп]его, основного общего и среднего общего образования) в
муниципaльное бюджетное общеобразовательное )rпреждение городского округа Тольятти
кШкола Jtlb72 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова).

3. KoHTporb за исполнением остЕtвJuIю за собой

.Щиректор МБУ кШкола С.И. Гамов
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