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ИЗМЕНЕНИЯ в Положение о правилах приёма, перевода, выбытия и отчисления 

обучающихся в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица  
 

 

В Положение о правилах приёма, перевода, выбытия и отчисления обучающихся ГБОУ ООШ 

с.Малая Глушица, утверждённое приказом ГБОУ ООШ с.Малая Глушица от 29.12.2021 № 215, 

внести следующее: 

1. Пункт 2.6. раздела 2 «Правила приёма обучающихся» изложить в следующей 

редакции: 

«Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра». 

2.Пункт 2.14. раздела 2 «Правила приёма обучающихся» изложить в следующей 

редакции: 

«Для приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или поступающий 

представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребёнка в 

государственную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 



 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приёма 

на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приёма на обучение по образовательным программам 

основного общего образования; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающегося, 

выданное организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем предметам, 

заверенная печатью образовательной организации (при отсутствии личного дела 

обучающегося общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень 

образования школьника); 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской 

Федерации». 
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