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Изменения в Правила приёма 'граждан в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова»

(согласованы с Советом школы 20 июля 2017 года, протокол № 3, Ученическим советом 19 июля 
2017 года, протокол № 10, Советом родителей 19 июля 2017 гола, протокол № 6 и утверждены 
приказом от 21 июля 2017 года № 184).

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«П.1.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие Правила: 
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних» (с 
последующими изменениями);

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 172-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов РФ» (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации»;

Федеральный закон 19 февраля 1993 года№  4528-1 «О беженцах» 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года 

№713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации» (с последующими изменениями);

Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения»;



Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 04 июля 2012 года № 521 «О внесении изменений в Порядок приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства и науки 
Российской Федерации от 15 февраля 2012 года №107»;

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 411- ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

2.Дополнить пунктом 3.19 следующего содержания:
«П.3.19 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в Учреждении, 
в котором обучаются их братья и (или) сестры.»


