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О внесении изменений в Положение 
о порядке приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательные организации 
г. Г розного

В соответствии со ст.67 Федерального закона от 29Л2.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.от 02Л2.2019 г.), 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 
2019 года № 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Положение о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательные организации 
г. Грозного (далее -  Положение), утвержденное приказом муниципального 
учреждения «Департамент образования Мэрии г. Грозного» от 10.04.2015 
года № 46 (согласно приложению к настоящему приказу).

2. Начальнику отдела школ и мониторинга качества образования 
(А.А.Тутаева) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций г. Грозного утвержденные настоящим приказом изменения в 
Положение.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного 
Хасаеву М.К.

Начальник
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А.А. Тутаева

Р.С. Хату ев



Приложение 
к приказу МУ « Департамент 

образования Мэрии г. Грозного» 
от / л № д

Изменения,
которые вносятся в Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательные организации 

г. Грозного (далее -Положение), утвержденное приказом МУ «Департамент 
образования Мэрии г. Грозного» от 10.04.2015 года № 46

1. Пункт 3. Положения дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
3.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

2. Пункт 5. Положения дополнить пунктами 5.1. и 5.2. следующего 
содержания:

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность."

5.2. При приеме на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей."

3. В п. 6. Положения слова: «Общеобразовательная организация обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с



образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся» заменить словами: 
«Общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся».


