
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими классами 

имени атамана А.В. Репникова»

ПРИКАЗ

19 февраля 2021 г.
ст. Расшеватская

№ / /

О порядке зачисления в МОУ СОШ №9 на 2021-2022 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 
2020 г. N458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. 
№ 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"^ 
изменениями и дополнениями от 17 января 2019 г.), в соответствии с ФЗ №273 от 29 
декабря 2012 года «Об образовании, в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п Об утверждении 
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Ставропольского края и 
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения (с изменениями на 29 мая 2018 
года), на основании постановления администрации Новоалександровского городского 
округа от 16.02.2021г. № 232 О закреплении муниципальных образовательных 
организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего образования и * среднего общего образования, за территориями 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2021 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приём обучающихся в МОУ СОШ №9 осуществлять в строгом соответствии 
приказом Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2020 г. N 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"
2. Зачисление обучающихся в МОУ СОШ №9 в порядке перевода из другой 
общеобразовательной организации осуществлять в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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» "(с 
изменениями и дополнениями от 17 января 2019 г.)

3. Зачисление обучающихся в МОУ СОШ №9 для получения основного общего и 
среднего общего образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов 
или для профильного обучения осуществлять в соответствии с п. 29 Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 
образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения, утвержденному постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п (с изменениями на 29 мая 2018 года)

4. Корниенко Г.В., Хлюстовой Т.П. зам. директора по УВР:
4.1. Ознакомить родителей о возможности зачисления в МОУ СОШ №9 через 
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru).
4.2. Обеспечить ежедневный мониторинг данных, поступающих в личный кабинет 
Аверс «Зачисление в образовательную организацию».
4.3. Обеспечить соблюдение сроков и порядка приема документов, выдачи документов, 
информирования заявителя о предоставлении услуги.

5. Назначить ответственным за работу с системой Аверс «Зачисление в 
образовательную организацию» учителя информатики Мацнева Н.В.

Толоконникова Т.В.

http://www.26gosuslugi.ru

