
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.03.2021                      г. Черногорск                                № 41 

 

 

  

О внесении изменений в Правила приема учащихся МБОУ «СОШ № 4» 

 
 

В целях приведения деятельности в МБОУ «СОШ № 4» в соответствие с 

действующим Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации России от 02.09.2020 г. № 458,  п р и к а з ы в а ю:   

 
1. Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 Правил приема граждан в МБОУ «СОШ 

№ 4», принятых на заседании педагогического совета протокол от 28.08.2018г. №8 

следующим абзацем: «Постановление администрации города Черногорска от 

25.02.2021г. № 401-П «Об утверждении Положения о закреплении 

образовательных организаций за конкретной территорией муниципального 

образования город Черногорск»  

2. Саранчиной А.А., заместителю директора по УВР внести изменения в 

Правила приема граждан в МБОУ «СОШ № 4» в срок до 3.03.2021г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                         М.В. Калагина 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                А.В. Саранчина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.11.2021                      г. Черногорск                                № 157 

 

 

  

Об утверждении Регламента по предоставлению услуги  

«Зачисление в МБОУ «СОШ № 4» и внесении изменений в Правила приема 

граждан в МБОУ «СОШ № 4 

 

В целях приведения деятельности в МБОУ «СОШ № 4» в соответствие с 

действующим Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации России от 02.09.2020 г. № 458,  п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить Регламент по предоставлению услуги «Зачисление в МБОУ 

«СОШ № 4». 

2. Эверт О.В., ответственной за цифровизацию, разместить Регламент на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 4» в разделе «Документы» до 25.11.2021. 

3. Внести изменения в подпункт 2.3.3 пункта 2 Правил приема граждан в 

МБОУ «СОШ № 4», принятых на заседании педагогического совета протокол от 

22.01.2020г. №1 следующего содержания: «полнородные и неполнородные братья 

и (или) сестры учеников Учреждения». 

4.  Заменить содержание пунктов 2.2 и 2.4 следующим: «зачисление в 

Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 5 рабочих 

дней после приёма документов». 

5. Саранчиной А.А., заместителю директора по УВР внести изменения в 

Правила приема граждан в МБОУ «СОШ № 4» в срок до 16.11.2021г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                         М.В. Калагина 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                А.В. Саранчина 
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