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ИЗМЕНЕНИЯ  

в  Правила приема  

на обучение по общеобразовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новиково»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области  

(МАОУ СОШ с.  Новиково»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Новиково 

2022 год 



       Внести в Правила приема на обучение по общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образованияв 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Новиково» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (МАОУ СОШ с.  Новиково»), утверждённые приказом директора 

МАОУ «СОШ с.  Новиково» №     118 § 2  от 17.12.2020  с изменениями, утверждёнными 

приказом директора МАОУ «СОШ с.  Новиково»  от 20.12.2021 № 126 § 1 – ОД  

следующие изменения:  

      1. Пункт 2.8. раздела 2  «Общий порядок приёма в Учреждение»  дополнить  

следующим абзацем:  

 « о) сведения о согласии родителя  ( ей) законного  ( ых) представителя (ей) 

ребенка или  поступающего на обработку персональных данных.». 

     2. Пункт 2.31. раздела 2  «Общий порядок приёма в Учреждение»  дополнить  

следующим абзацем:  

 « - сведения о согласии родителя  ( ей) законного  ( ых) представителя (ей) ребенка 

или  поступающего на обработку персональных данных.». 

      3.  Пункт 2.2. раздела 2  «Общий порядок приёма в Учреждение»  изложить в 

следующей редакции:  

     «2.2. Дети, имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

образовательное учреждение, в котором обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра.» (или по смыслу документа). Для приема в образовательную  

организацию  родитель или  законный представитель ребенка или поступающий 

предоставляют в  том числе копию свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных  братьев и сестер в случае использования права преимущественного  

приема  на обучение по образовательным программам дошкольного  образования ребенка  

в МАОУ «СОШ с. Новиково.». 

     4. Пункт 2.21. раздела 2  «Общий порядок приёма в Учреждение»  изложить в 

следующей редакции:  

   «2.21. Преимущественное право приема на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования имеют  дети при приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение в котором обучаются их полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры.» (или по смыслу документа). Для приема в 

образовательную  организацию  родитель или  законный представитель ребенка или 

поступающий предоставляют в  том числе копию свидетельства о рождении полнородных 

и неполнородных  братьев и сестер в случае использования права преимущественного  

приема  на обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка  в МАОУ «СОШ с. Новиково.». 
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