
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 4 

имени Г.П.Бочкаря 
МО Староминский район 

 
 

П Р И К А З 
ст-ца   Староминская 

 
от  «1» марта 2022 г.                                                                           № 130    

 
Об утверждении  

положения о «Порядке приема на обучение  
по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 4 им. Г. П. Бочкаря 

МО Староминский район 
 и об условиях осуществления перевода обучающихся из  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 им. Г. П. Бочкаря  

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность» 
 (в новой редакции) 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 №707  
«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» и в целях совершенствования 
нормативно-правового обеспечения деятельности  МБОУ СОШ№4 
им.Г.П.Бочкаря,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о Порядке приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 
№ 4 им. Г. П. Бочкаря МО Староминский район  и об условиях 
осуществления перевода обучающихся из муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 



№ 4 им. Г. П. Бочкаря в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность» (в новой редакции). 

     2. Техническому специалисту Лупенок М.В. разместить положение о 
«Порядке приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 4 им. Г. П. Бочкаря МО Староминский 
район  и об условиях осуществления перевода обучающихся из 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 им. Г. П. Бочкаря в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность» (в новой редакции) на 
официальном сайте школы в сети Интернет. 
    3. Положение о «Порядке приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 4 им. Г. П. Бочкаря МО 
Староминский район  и об условиях осуществления перевода обучающихся 
из муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 им. Г. П. Бочкаря в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность» утвержденное приказом 
директора №403/1 от 31.08.21г. считать утратившим силу. 
   4. Положение о «Порядке приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 4 им. Г. П. Бочкаря МО 
Староминский район  и об условиях осуществления перевода обучающихся 
из муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 им. Г. П. Бочкаря в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность» (в новой редакции), 
рассмотренное на заседании педагогического совета и утвержденное приказом 
директора от 1.03.22г вступает в силу с 1.03.22г. 

    5.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ№4                                                 Е.В.Кропачева 
им.Г.П.Бочкаря 
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