
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевск)

ПРИКАЗ

  12 июля 2021 года                                           № 278

г. Георгиевск

О внесении изменений в приказ «Об организации работы МБОУ лицея
№ 4 г. Георгиевска по приёму  в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска (в том
числе в 1-й  класс) на 2021-2022 учебный год» от 18 января № 9, а также
в Положение о  предоставлении муниципальной услуги «Зачисление  в
муниципальную  общеобразовательную  организацию»  и  приём  в
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Многопрофильный  лицей  №  4  города  Георгиевска»  (приказ  от  31
декабря 2020 г. № 667)
 

В соответствии с Федеральным законом от  02  июля  2021  г.  №  ЗЮ-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  статью  54  Семейного  кодекса  Российской
Федерации  и  статей  36  и  37  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»  (далее  -   Федеральный  закон  №  ЗЮ-ФЗ)  по
вопросу преимущественного  приема  ребенка  на  обучение  по  основным
общеобразовательным   программам   дошкольного   образования   и
начального общего  образования  в  государственную  или  муниципальную
дошкольную  образовательную  или  общеобразовательную  организацию,  в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра,
на  основании  письма  управления  образования  и  молодёжной  политики
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края «О
приёме  в  дошкольные  образовательные  и  общеобразовательные
организации» от 08 июля 2021 года № 2677

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в  приказ  «Об  организации  работы  МБОУ  лицея  №  4
г. Георгиевска по приёму  в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска (в том числе в
1-й   класс)  на  2021-2022  учебный  год»  от  18  января  №  9,  следующие
изменения:

1.1. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«Ребенок   имеет   право   преимущественного   приема   на   обучение   по
основным  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования  и
начального  общего  образования  в  государственную  или  муниципальную
образовательную  организацию,  в  которой  обучаются  его  полнородные  и
неполнородные брат и (или) сестра».

2.  Внести в  Положение  о  предоставлении  муниципальной  услуги



«Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию» и приём
в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» (приказ от 31 декабря
2020 г. № 667), следующие изменения:

         2.1.  Подпункт  2.5.1.  в  абзац  2  (Приложение  9)  «Наличие  права
первоочередного  приёма  на  обучение»  изложить  в  следующей  редакции:
«Ребенок   имеет   право   преимущественного   приема   на   обучение   по
основным  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования  и
начального  общего  образования  в  государственную  или  муниципальную
образовательную  организацию,  в  которой  обучаются  его  полнородные  и
неполнородные брат и (или) сестра».

3.Заместителю директора  по УВР Вырвихвист Е.В.:
3.1. Провести  разъяснительную  работу  с  родителями  (законными

представителями)   об  изменениях  по  приему  ребенка  на  обучение  по
основным общеобразовательным  программам  дошкольного  образования  и
начального общего  образования  в  государственную  или  муниципальную
дошкольную  образовательную   и   общеобразовательную   организацию,   в
которой  обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)  сестра.

3.2. Разместить   локальные   нормативные   акты,   с   внесенными
изменениями  в  соответствии  с   Федеральным  законом  №  ЗЮ-ФЗ,  на
официальных   сайтах  образовательных   организаций   в   информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет.

3.3. Предоставить   в   управление   образования   информацию   о
выполненной работе с указанием ссылки о размещении в формате word и pdf
на  электронную  почту   iloveneckaya@list.ru   (для   общеобразовательных
организаций)  и shramkonellya@yandex.ru  (для  дошкольных  образовательных
организаций)  в срок не позднее  13 июля 2021 года.

4.  Контроль   за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя директора по УВР Вашкееву Н.Ю.

И. о директора МБОУ лицея № 4
г. Георгиевска                                                                           Костюкова И.С.

М.П.                                                                    

С приказом ознакомлены:

«__»_______ 202__г.             Вырвихвист Е.В.
«__»_______ 202__г.             Вашкеева Н.Ю.
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