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                                                    П Р И К А З  
 

от 25.03.2022г. № 72 - О 

 

 О внесении изменений в правила 

 приема граждан на обучение по образовательным программам 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «СШ№10» 

   

г. Майкоп 

 

На основании протеста прокуратуры г. Майкопа от 10.03.2022 № 1-32-2022 «На 

локальный нормативный акт», согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 с (изменениями и дополнениями от 08.10.2021) 

 

приказываю: 

 

1. Внести следующие изменения  п. 1.2. Прием граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– Правила) в МБОУ «СШ №10»» разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.05.98 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»; 

 Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

г. № 458с (изменениями и дополнениями от 08.10.2021) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
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федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» и ее должностных лиц»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 N 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20 «О внесении 

изменений в Порядок и условия перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по  образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 марта 2014 г. № 177» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53682); 

 Распоряжением Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 31.01.2020 № 115 «О закреплении за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями муниципального образования «Город Майкоп» 

территории муниципального образования «Город Майкоп»»; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №10» (далее – школа). 

 

2. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25 марта 2022 года. 

3. ХандожкоА.А. администратора официального сайта, опубликовать на 

официальном сайт школы Правила приема на обучение в МБОУ «СШ №10» (в редакции от 

28.03.2022). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «СШ № 10»                                                                  Л.Н. Кузнецова 
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